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Рисунок 2 – Концептуальная модель базы данных 

 

Преимущества полученного результата в том, что компоненты модели могут быть импортиро-

ваны в коды классов для таких языков  программирования как: С++, С#, Java. Пример кода, опи-

сывающего результат импорта и оптимизации дан ниже (см. фрагмент 1). 

Фрагмент 1. Код описания класса на языке CacheScript 

Class Sample.Kart Extends %Persistent [ ClassType = persistent, ProcedureBlock ]  

{Property Nom As %Integer;  

Property Exit As %String;  

Property Norm As %String;  

ClassMethod PrintKart(){//Здесь мы напишем код для печати карточки}} 

Нами описан процесс автоматизации проектирования инфологической модели объектно ориен-

тированной базы данных средставами StarUML.  
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Экономика Республики Беларусь и мировая экономика находятся в посткризисном периоде, 

проявляющемся в несбалансированном развитии секторов экономики.  

Кризисные явления неодинаково отразились на бюджете страны, в результате поступления по 

отдельным разделам бюджетной классификации стали нестабильными, что отражает ситуацию в 

отдельных секторах экономики и требует соответствующего регулирования со стороны государ-

ства. 

Определить нестабильные сектора экономики можно с помощью динамической модели бюд-

жетных поступлений, в основу которой положен кластерный анализ разделов бюджетной класси-

фикации. Анализ позволяет определить группы влияния разделов бюджетной классификации на 

бюджет, а переход разделов из одной группы в другую – потенциальную потребность в государ-

ственном регулировании. П
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Одним из важных экономических процессов является формирование доходной части бюджета, 

а именно поступления в республиканский бюджет и местные бюджеты. Доходы бюджетов клас-

сифицируются по следующим группам: налоговые доходы, взносы на государственное социальное 

страхование, неналоговые доходы, безвозмездные поступления[1]. 

Рассмотрим неналоговые поступления местных бюджетов Республики Беларусь, структура ко-

торых за 2011 год по группам влияния поступлений по разделам бюджетной классификации на 

бюджет отражена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Структура неналоговых поступлений в местные бюджеты за 2011 г. 

 

Груп-

па 
Разделы 

Сумма, 

млн. руб. 

Уд. вес, 

% 

Ср. зн., 

тыс. руб. 

Ср.уд. вес, 

% 

1 38 604 597,9 25,30 604 597,9 25,30 

2 46,47,51,55,40,39,54 1 617 011,1 67,67 231 001,6 9,67 

3 49,41 129 973,9 5,44 64 986,9 2,72 

4 52 27 071,1 1,13 27 071,1 1,13 

5 48,43 9 174,3 0,38 4 587,1 0,19 

6 45 1 531,2 0,06 1 531,2 0,06 

7 50 329,7 0,02 329,7 0,02 

 Итого: 2 389 689,2 100   

 

Из таблицы 1 видно, что в наибольшей степени на формирование неналоговых поступлений в 

местные бюджеты влияет 1 группа, выраженная 38 разделом «Проценты за пользование денежны-

ми средствами бюджетов». Поступления данной группы составляют 604 597,9 млн. руб. или 

25,3 % неналоговых поступлений в местные бюджеты.  

Рассматривая структуру неналоговых поступлений в местные бюджеты по уровню влияния по-

ступлений по разделам бюджетной классификации на бюджет в динамике (таблица 2), следует от-

метить, что в еѐ основе лежит динамическая модель бюджетных поступлений, которая может быть 

представлена формулой 1. 

 

Таблица 2 – Структура неналоговых поступлений в местные бюджеты за 2006-2011 гг. 

 

Гр. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

1  
51 51,55 

51,46,40,38,55,

39,47 
51,46,38 

46,51,55,38,47,

40,39,41 
38 

2  
47,39,54 40,47,39,38 54,49,41 40,55,39,47 49,54,52 

46,47,51,55, 

40,39,54 

3  40,55,38,41 41,54 52 41,49,54 48,43 49,41 

4  46,49,52 46,49 48 52,48 45 52 

5  48 52 45,43 43,45 50 48,43 

6  50,43 43,48 50 50 
 

45 

7  
 

45,50, 
   

50 

 

Из таблицы 2 следует, что поступления по разделу 38 увеличились с 2006 по 2008 год и до кон-

ца 2011 года раздел оставался в первой группе влияния. Поступления по 38 разделу зависят от 

объѐма денежных средств на счетах местных органов финансового управления и ставки рефинан-

сирования Национального банка, высокие % по которым (на 15.02.2012 г. 43%) говорят о прово-

димой политике сдерживания экономики (изъятии из экономики денежных средств). Политика 

изъятия свидетельствует о высоких темпах роста инфляции и необходимости принятия соответ-

ствующих мер. 

38 – Проценты за пользование денежными средствами бюджетов; 39 – Дивиденды по акциям и 

доходы от других форм участия в капитале; 40 – Доходы от сдачи в аренду земельных участков; 

41 – Доходы от сдачи в аренду иного имущества; 43 – Административные платежи; 45 – Доходы 

от осуществления приносящей доходы деятельности; 46 – Компенсации расходов государства; 47 

– Доходы от реализации имущества, имущественных прав на объекты интеллектуальной соб-
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ственности;48 – Доходы от имущества, конфискованного и иным способом обращенного в доход 

государства; 49 – Доходы от продажи земельных участков в частную собственность гражданам, 

негосударственным юридическим лицам, собственность иностранным государствам, международ-

ным организациям; 50 – Удержания из заработной платы осужденных и лиц, освобожденных от 

уголовной ответственности; 51 – Штрафы; 52 – Возмещение потерь, вреда; 54 – Добровольные 

взносы ; 55 – Прочие неналоговые доходы. 

 

Y= F1+ F2+ F3+ F4+ F5+ F6+ …+ Fn,                                                                                  (1) 

 

где Y – поступления в бюджет; 

Fn- группа разделов бюджетной классификации с близким уровнем влияния поступлений на бюджет. 

 

В Республике Беларусь в 2012 году планируется реализация следующих мероприятий в целях 

регулирования роста цен: 

– законодательное закрепление запрета на осуществление Национальным банком непрофиль-

ной деятельности и эмиссионного кредитования государственных проектов;  

– обеспечение бездефицитного бюджета наряду с ограничением кредитования госпрограмм 

правительством за счет расходования своих депозитов в Национальном банке в 2012 году объемом 

не более 7 трлн. рублей;  

– финансирование госпрограмм главным образом через созданный Банк развития, привлечение 

банков к кредитованию таких программ исключительно на конкурсной основе при наличии у них 

реальных, адекватных по срокам ресурсных источников; обеспечение сбалансированности пла-

тежного баланса, в том числе за счет достижения в 2012 году положительного сальдо внешней 

торговли уровня не менее 3,5% ВВП и привлечения в экономику прямых иностранных инвестиций 

на чистой основе в размере не менее 3,7 млрд. долларов; 

– принятие мер по сокращению сферы использования инвалюты при проведении расчетов меж-

ду резидентами на территории Беларуси[2]. 

Среди мер, которые могут быть дополнительно использованы для регулирования инфляции в 

Республике Беларусь, следует выделить повышение конкуренции в тех сферах экономики, где 

наблюдается необоснованно большой рост цен на продукцию. 

Таким образом, динамическая модель бюджетных поступлений позволит стабилизировать по-

ступления по отдельным разделам бюджетной классификации, урегулировать наиболее неста-

бильные сегменты экономики и сбалансировать развитие экономики в целом. 
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