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коналення системи планування територій України та нещодавно прийнятi законо-
давчi акти щодо iнструментiв управлiння в галузi містобудування, на жаль, зали-
шаються невирiшеними питання реалiзацiї мiстобудiвної документацiї на регiо-
нальному рiвнi та ефективного розвитку соцiально-економiчної структури насе-
лених пунктiв, а також і самих ОТГ. 
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Главное место в финансовой системе каждого государства занимает государ-

ственный бюджет. Для Республики Беларусь проблема дефицита госбюджета яв-
ляется одной из наиболее важных и острых. Как следствие негативных явлений в 
экономике дефицит создает серьезную угрозу для развития общества, поскольку 
расшатывает денежное обращение, усугубляет инфляционные процессы, ограни-
чивает возможности финансирования материальной, непроизводственной сферы, 
социальной защиты населения. Первоочередному финансированию подлежат за-
щищенные статьи бюджета. В Беларуси к таким статьям относят заработную пла-
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ту и другие выплаты населению, строительство социально значимых объектов и 
поддержку агропромышленного комплекса [2]. 

В Республике Беларусь предельные размеры дефицита республиканского бюд-
жета, бюджетов областей и города Минска устанавливаются законом о бюджете 
Республики Беларусь на очередной финансовый год в абсолютной величине (в 
млрд. рублей) или в процентах к валовому внутреннему продукту.      

Еще в начале 90-х гг. Республика Беларусь столкнулась с огромным дефицитом 
государственного бюджета [3]. Он не был связан с приобретением суверенитета 
государства, а явился лишь выражением общего состояния экономики и государ-
ственного бюджета СССР, в составе которого долгое время находился [1, с. 103]. 

За годы независимости в Республике Беларусь была проведена структурная пе-
рестройка бюджетной системы. В соответствии с международными стандартами с 
1998 года республика перешла на новую бюджетную классификацию.  

Национальный статистический комитет Республики Беларусь ежегодно публи-
кует данные о состоянии консолидируемого бюджета нашей страны (Сводный 
бюджет, включающий бюджет соответствующего национально-государственного 
или административно-территориального образования и бюджеты нижестоящих 
территориальных уровней) [5], где возможно найти данные о состоянии дефицита 
и профицита консолидируемого бюджета Беларуси (таблица 1) 

 
Таблица 1 – Консолидируемый бюджет Республики Беларусь (миллиардов  
рублей) за 2017-2019 гг. 

 

Показатели 

Годы Темп  
роста 

2017-2018, 
% 

Темп  
роста  
2018-

2019,% 
2017 2018 2019 

Доходы (млн.р) 31651,4 37683,4 39139,7 119,05 103,86 
Расходы (млн.р) 28726,8 33089,7 35997,5 115,18 108,78 
Профицит, дефицит  
(-), бюджета(млн.р) 

2924,6 4593,7 3142,2 157,07 68,4 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании [3] 
 
Как видно из таблицы 2.1, тенденции изменения показателей консолидирован-

ного бюджета за прошедшие три года имели возрастающий характер. Так же 
можно заметить, что темп роста за периоды 2017-2018 гг. превышает темп роста 
за период 2018-2019 гг. (по всем трём показателям). Это связано с тем, что в 2018 
году макроэкономическая ситуация характеризовалась высокой деловой и инве-
стиционной активностью в большинстве отраслей экономики, замедлением ин-
фляционных процессов, ростом уровня занятости и реальных денежных доходов 
населения, а также увеличением объемов внешней торговли. Высокие темпы эко-
номического роста, улучшение финансового состояния организаций и предприя-
тий способствовали более высокому росту доходов и расходов консолидирован-
ного бюджета, что соответственно привело к значительному увеличению профи-
цита, который составил 4593,7 млн.р (157,07%). В основном профицит консоли-
дированного бюджета направлен на погашение части государственного долга 
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Республики Беларусь, долга органов местного управления и самоуправления, а 
также сохранен в остатках бюджета для финансирования предстоящих расходов. 

Одной из главных проблем, которую испытывает экономика Республики Бела-
русь в настоящее время, является увеличивающейся показатель государственного 
долга РБ. За последние три года государственный долг Беларуси в рублевом экви-
валенте увеличился на 1,4 млрд. BYN. Необходимо отметить, что такой  рост во 
многом обусловлен стремлением государства создать социально-
ориентированную рыночную экономику с доминированием госсобственности, на 
поддержку которой затрачиваются значительные финансовые ресурсы. Речь в 
данном случае идет не только о прямом финансировании госпредприятий из 
бюджета, но и о предоставлении для госпредприятий или предприятий с преобла-
дающей долей государства многочисленных налоговых льгот и послаблений, ко-
торые существенно сокращают доходную часть бюджета. 

Динамика государственного долга Республики Беларусь за период 2017-2019 
гг. представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика изменения государственного долга Беларуси за  
2017 – 2019 гг. 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании [3] 
 
Исходя из рисунка 1 можно заметить, что государственный долг в 2019 году по 

сравнению с 2018 годом уменьшился на 1,9 млрд. BYN. Данному снижению по-
способствовало предпринятие в первом полугодии 2019 года ряда мер, направ-
ленных на снижение уровня государственного долга и напряженности графика 
платежей по нему. В целях покрытия платежей по государственному долгу, в 
первую очередь, использовались недолговые источники (средства от вывозных 
таможенных пошлин на нефтепродукты). Снижены ставки по отдельным «наибо-
лее дорогим» выпускам гособлигаций. Ужесточены подходы по привлечению 
государственных займов на цели проектного финансирования [4]. 

Основываясь на проведенных вычислениях, можно сделать вывод, что с точки 
зрения принятых в международной практике критериев, размер внешнего долга 
Беларуси не превышает установленных норм. Внешние заимствования поступа-
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тельно растут, однако ни в абсолютном, ни в относительном, ни среднедушевом 
выражении не выглядят чрезмерными. Это касается и собственно государственно-
го, и общего внешнего долга. 

Таким образом, за прошедшие годы достигнуто значительное продвижение в 
построении бюджетной системы, отвечающей современным рыночным требова-
ниям. Однако для Республики Беларусь вопросы формирования и использования 
государственного бюджета являются актуальными. Без соответствующего плани-
рования доходов и расходов бюджета невозможно повышение уровня социально-
экономического развития. На основании проведенного анализа доходной и рас-
ходной частей государственного бюджета Республики Беларусь, можно сделать 
вывод, что в последние годы в госбюджете Республики Беларусь присутствует 
профицит. С целью преодоления отрицательных последствий бюджетного дисба-
ланса следует разработать специальную программу и провести мероприятия по 
стабилизации сложившегося бюджетного профицита. Такие мероприятия, как 
разработка и постепенная реализация мер, направленных на повышение доходов и 
уменьшение расходов, регулирование бюджетного дефицита (профицита), управ-
ление его размером, а также другие антикризисные мероприятия, будут способ-
ствовать стабилизации финансового положения республики. 
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