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Но пиковые инвестиции в белорусскую экономику пришлись на 2011 год. Тогда сумма вложе-

ний в Беларусь достигла 18,88 миллиарда долларов. 

Затем эта цифра только сокращались – до 8,6 миллиарда в 2016 году. За 2017 год объем инве-

стирования в экономику республики показал рост в 13%. 

В 2016 – 2020 годах приоритетными для инвестирования станут реальный сектор экономики, 

проекты с высокой окупаемостью. 

Основными направлениями использования инвестиций станут: 

– реализация приоритетных программ в социальной сфере; 

–создание высокоэффективных, экспортоориентированных высокотехнологичных производств, 

новых рабочих мест в сфере услуг; 

– строительство объектов инженерной инфраструктуры, в том числе Белорусской АЭС [3]. 

Для привлечения иностранных инвестиций, необходимо следующее:  

 усовершенствование законодательной базы; 

 автоматизация процесса расчета эффективности инвестиционной деятельности; 

 работа с иностранными филиалами и корпорациями; 

 использование лизингового финансирования. 

Таким образом, инвестирование иностранного капитала является неотъемлемой частью между-

народных экономических отношений и имеет как преимущества недостатки. Но каждой стране 

важно заранее предугадывать все последствия воздействия иностранных инвестиций и определять 

необходимость их привлечения.  

 

Список использованных источников 

1. Инвестиции / [Электронный ресурс] Министерство финансов Республики Беларусь: – Режим 

доступа: https://myfin.by/– Дата доступа: – 10.03.2018. 

2. Иностранные инвестиции в Республику Беларусь / [Электронный ресурс] Национальный ста-

тистический комитет Республики Беларусь: – Режим доступа: http://www.belstat.gov.by/ – Дата до-

ступа: – 11.03.2018. 

3. Повышение эффективности инвестиций, привлечение прямых иностранных инвестиций/ 

[Электронный ресурс] Программа социально–экономического развития Республики Беларусь на 

2016 – 2020 годы: – Режим доступа: http://www.government.by/ – Дата доступа: – 11.03.2018. 

 

 

УДК 336.14 

ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ И 

НАПРАВЛЕНИЯ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

М.А. Малахова, Ю.С. Войтович, 3 курс 

Научный руководитель – М.П. Самоховец, к.э.н., доцент 

Полесский государственный университет 

 

Местные бюджеты представляют собой финансовый план формирования и использования де-

нежных средств местного управления и самоуправления. Так как местные бюджеты играют значи-

тельную роль в социально–экономической жизни страны, они являются финансовой основой 

местного самоуправления, без которого не может полноценно функционировать каждое демокра-

тическое государство. 

Актуальность исследования заключается в том, что укрепление доходной базы местных бюд-

жетов поможет улучшить состояние не только административно–территориальных единиц, но и 

укрепить бюджетную систему Республики Беларусь в целом.  

Возможности социально–экономического развития административно–территориальных единиц 

в условиях проведения реформирования местного самоуправления и бюджетного процесса в  зна-

чительной степени определяет уровень финансовой устойчивости. Оценка данного параметра яв-

ляется необходимым этапом для планирования местного бюджета на очередной финансовый год, 

поскольку позволяет установить качество планирования, исполнения местного бюджета, а также 

регулирования и контроля. 

Анализ финансовой устойчивости является важной составляющей оценки финансового состоя-

ния административно–территориальной единицы, при котором определенная структура и объем 

финансовых ресурсов органа местного самоуправления создают возможности для реализации  
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установленных целей и задач его социально–экономического развития в определенном периоде 

времени.  

Оценка финансовой устойчивости местных бюджетов может быть проведена с использованием 

бюджетных коэффициентов – показателей состояния бюджетов, рассчитанных как отношения аб-

солютных бюджетных показателей друг к другу. 

Оценка финансовой устойчивости местных бюджетов произведена на основании 4 методик, 

представленных  в виде схемы, отображающей показатели, характеризующие финансовую устой-

чивость  местных бюджетов. Данная схема представлена на рисунке. 

 

 
 

Рисунок – Показатели, характеризующие финансовую устойчивость местных бюджетов  

на основании методик [1, 2, 3, 4, с. 18] 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании [1, 2, 3, 4] 

 

Произведя расчеты по оценке финансовой устойчивости бюджетов были получены результаты, 

свидетельствующие о неудовлетворительном положении финансовой устойчивости рассматрива-

емых бюджетов, а особенно негативно на результатах сказались следующие показатели: 

1. Коэффициент автономии (соотношение собственных и общих доходов); 

2. Коэффициент бюджетного покрытия (соотношение доходов и расходов) [5]; 

3. Удельный вес отклонений фактического от планового уровней по функциональной класси-

фикации расходов бюджета; 

4. Уровень исполнения бюджета по доходам (соотношение фактических и плановых доходов); 

5. Соотношение безвозмездных   поступлений и собственных доходов. 

В результате оценки финансовой устойчивости местных бюджетов были выявлены следующие 

проблемы и предложены следующие направления их решения: 

1. Высокий уровень дотационности бюджетов (около 50 %) и низкий уровень собственных 

доходов – вариантом решения может стать финансовая децентрализация и усовершенствование 

системы межбюджетных отношений. 

2. Проблема влияния встречных бюджетных потоков и недостаточность доходов может быть 

решена за счет увеличения доходной базы местных бюджетов. 

3.  Недостаточность внутреннего финансирования может быть скорректирована привлечением 

средств с помощью альтернативных источников. 

4. Несвоевременность расчетов с бюджетом юридических и физических лиц, осуществляющи-

ми предпринимательскую и иную деятельность приносящюю доходы вызывает необходимость 

совершенствования государственного контроля за ними. 

5. Снижение поступлений по налоговым платежам вследствие убыточности предприятий пред-

полагает разработку мероприятий по стабилизации финансового состояния местных предприятий. 

6. Чрезмерная финансовая поддержка убыточных бюджетных организаций национальной эко-

номики требует перехода на частичное самофинансирование.  
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7. Ограниченная самостоятельность местных органов власти вызывает необходимость увеличе-

ния полномочий местных органов власти. Главной проблемой в регулировании доходов местных 

бюджетов является наличие факторов, ограничивающих налоговую самостоятельность местных 

органов власти.  

По результатам расчета финансовой устойчивости рассматриваемых выше представленных ме-

тодик, а также исходя из тех показателей, которые в наибольшей степени оказывают негативное 

влияние на полученные неудовлетворительные результаты, можно сделать вывод, что основной 

проблемой является проблема дотационности бюджетов.  

Таким образом, необходимо увеличивать собственные доходы (налоговые и неналоговые) пу-

тем стимулирования предпринимательской деятельности, так как физические лица, становясь ин-

дивидуальными предпринимателями, одновременно становятся налогоплательщиками, что приво-

дит к увеличению доходов бюджета. Необходимо перенаправлять бюджетные средства в приори-

тетные сферы деятельности, например, развитие социально–культурной жизни, агро–экотуризма, 

постройкой развлекательных и торговых центров, что, в свою очередь, приведет к эффективному 

использованию средств и сбалансированности доходов и расходов бюджета. 
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Строительство  является одной из ведущих отраслей национальной экономики по всему миру. 

Данная самостоятельная отрасль экономики предназначена для ввода в действие новых, а также 

реконструкции, расширения, ремонта и технического перевооружения действующих объектов 

производственного и непроизводственного назначения. 

В настоящее время инвестиции в строительство недвижимости являются достаточно надежным 

и прибыльным видом вложений собственных финансовых средств, при этом на достаточно про-

должительное время и сравнительно небольших рисках. 

Согласно Государственной программе «Строительство жилья» на 2016 – 2020 годы, основным 

направлением является создание условий для удовлетворения гражданами потребности в доступ-

ном и комфортном жилье согласно их индивидуальным запросам и финансовым возможностям 

[1]. 

Инвестировать в строительство жилья можно на разных этапах готовности объекта. Этот вари-

ант вложения капитала на фоне многих других можно считать достаточно надежным и привлека-

тельным. Можно выделить следующие преимущества в строящуюся недвижимость: 

1. Недвижимость – реальный, пользующийся спросом и относительно ликвидный актив. 

Реп
оз

ит
ор

ий
 

   
П
ол

ес
ГУ

https://nauchforum.ru/studconf/social/xviii
https://nauchforum.ru/studconf/social/xviii
https://nauchforum.ru/studconf/social/xviii



