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Организация, принципы построения бюджетной системы, существующие межбюджетные от-

ношения, бюджетное право и бюджетный процесс определяют содержание понятия «бюджетное 

устройство». 

Бюджетная система государства представляет собой совокупность всех видов бюджетов стра-

ны, основанную на системе экономических отношений и юридических нормах. Бюджетная систе-

ма занимает центральное место в бюджетном устройстве и основывается на принципах единства, 

самостоятельности, гласности, полноты и реальности всех бюджетов. Вышеуказанные принципы 

находят свое отражение в законе «О бюджетной системе Республики Беларусь», в соответствии с 

которым формируется бюджетная система государства. 

Бюджетное устройство в Республике Беларусь основывается на принципах: 

 Единства бюджетной системы 

 Полноты 

 Реальности 

 Гласности 

 Самостоятельности всех бюджетов, входящих в бюджетную систему 

 Определяется административно–территориальным делением 

Единство бюджетной системы 

Основано на взаимодействии бюджетов, осуществляемом через использование регулирующих 

доходов, создание целевых бюджетных фондов, их частичное перераспределение. 

Полнота бюджетов 

Полнота бюджетов обеспечивается включением в них всех налогов, определенных законода-

тельством Республики Беларусь, других обязательных платежей и иных поступлений, а также 

определением размера и порядка расходования денежных средств. 

Реальность бюджетов 

Реальность бюджетов обеспечивается финансированием расходов исходя из объема реально 

поступающих доходов и средств, привлекаемых для покрытия дефицита бюджета. 

Гласность бюджетов 

Гласность бюджетов обеспечивается доведением до граждан через СМИ хода обсуждения и 

принятия закона о бюджете Республики Беларусь, решений местных Советов депутатов о соответ-

ствующем местном бюджете на очередной финансовый год. Утвержденные бюджеты и отчеты об 

их исполнении публикуются в печати. 

Самостоятельность бюджетов 

Республиканский бюджет и местные бюджеты всех уровней являются самостоятельными и от-

ражают доходы и расходы, которыми распоряжаются соответствующие государственные органы. 

Самостоятельность бюджетов обеспечивается наличием собственных источников доходов и пра-

вом соответствующих государственных органов самостоятельно составлять, рассматривать, 

утверждать и исполнять бюджет. 

В бюджетную систему Республики Беларусь как самостоятельные части включаются республи-

канский и местные бюджеты. 

Бюджеты областей, города Минска и республиканский бюджет составляют консолидирован-

ный бюджет Республики Беларусь (бюджет республики). 
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Бюджеты районов, городов областного подчинения, расположенных на территории области, и 

областной бюджет составляют консолидированный бюджет области (бюджет области). 

 

 
 

Бюджеты сельсоветов, поселков городского типа, городов районного подчинения, расположен-

ных на территории района, и районный бюджет составляют консолидированный бюджет района 

(бюджет района). 
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Министерство финансов Республики Беларусь и финансовые управления (отделы) местных ис-

полнительных и распорядительных органов ежегодно составляют консолидированные бюджеты 

соответственно Республики Беларусь и ее административно–территориальных единиц. 

Основными функциями бюджета являются:  

 перераспределение ВВП; 

 государственное регулирование и стимулирование экономики; 

 финансовое обеспечение социальной политики. 

В 2010 году дефицит консолидированного бюджета составил 4226 миллиардов рублей, при 

этом из них 4012 миллиардов рублей приходится на республиканский бюджет [1]. В связи с этим 

следовало бы уменьшить общегосударственные расходы и расходы, связанные с   силовыми 

структурами, сельским хозяйством, правоохранительной деятельностью и обеспечением безопас-

ности [2]. Консолидированный бюджет Беларуси на 2012 год сформирован без дефицита [3]. 

Таким образом, бюджет является важным рычагом воздействия на экономику и стимулирова-

ния ее роста. 
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Приватизация является одной из основных экономических реформ переходного периода, 

направленной как на повышение эффективности реального сектора экономики, так и на создание 

принципиально новой схемы функционирования экономики. 

Под приватизацией  следует понимать процесс передачи права собственности  на предприятия, 

имущественные комплексы и иное имущество, ранее принадлежащие государству, коллективам 

работников, гражданам или частным лицам, ведущим производство на принципах негосудар-

ственных форм собственности. В результате приватизации государство утрачивает право владе-

ния, пользования и распоряжения объектами государственной собственности, а государственные 

органы – право управления ими [1, с.16]. 

Приватизация  является центральным пунктом всех реформ, проводимых в Восточной Европе, 

но в той или иной мере характерна и для других стран с развитой рыночной экономикой. В по-

следние десятилетия наметилась общая тенденция к росту и укреплению частного сектора во мно-

гих странах. В развитых западных странах, с одной  стороны, целью приватизации является 

уменьшение влияния государства  на хозяйственные процессы и создание свободного простран-

ства для развития частной инициативы. С другой стороны, она – следствие исчерпанности эффек-

тов национализации, которая периодически проводилась в этих странах. 

 Важным  основополагающим принципом, имеющим всеобщий характер, является необходи-

мость признания того, что приватизация не может быть конечной целью обновления общества и 

экономики. Она является лишь одним из средств достижения множества разнообразных целей. И 

прежде чем что–либо приватизировать, необходимо понять, с какой конкретной целью это делает-

ся. Цели приватизации могут быть многообразными. И чрезвычайно важно в этом многообразии 

определить приоритеты, ранжировать их по степени неотложности задач и не допустить возник-

новения противоречий между ними.  

Конечной  целью приватизации является формирование эффективного рыночного механизма 

управления производством, основанного на конкуренции экономически свободных товаропроиз-
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