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В соответствии с законом «О Бюджете на 2010 год», бюджетная политика Республики Беларусь 
должна быть ориентирована на стимулирование высоких темпов экономического роста и обеспе
чения повышения благосостояния граждан.

Проект бюджета 2010 года базируется на высоких темпах экономического роста - 111-113% к 
уровню прошлого года. Темп роста доходов должен составить 113 %, расходов - 115 %, дефицит 
бюджета не должен превысить 1,5 % ВВП. Для этого необходимо продолжить работу по изыска
нию всех возможных форм экономии ресурсов, оптимизации штатной численности, ликвидации 
дублирования мероприятий, финансируемых из бюджета, не допускать кредиторской задолженно
сти, не обеспеченной плановыми ассигнованиями.

В 2010 году в Республике Беларусь предстоит сохранить стабильность, устойчивость и сбалан
сированность бюджетов всех уровней, обеспечить безусловное исполнение социальных обяза
тельств государства перед обществом.

И все эти задачи должны решаться в режиме жесткой экономии при сохранении качества бюд
жетных услуг.

В бюджетной политике в 2010 году необходимо сделать дальнейшие шаги по повышению эф
фективности расходов, сохранению устойчивости и стабильности бюджетной системы, достиже
нию результата с меньшими ресурсами. Для этого необходимо:

1. совершенствование межбюджетных отношений: через дотацию создать стимулы для эконо
мического роста регионов, их заинтересованности в наращивании собственной налоговой базы, 
ограничении расходов посредством оптимизации сети бюджетных учреждений, численности заня
тых в бюджетном секторе. Должен быть улучшен механизм распределения дотаций, который 
обеспечит единство подходов ко всем регионам, прозрачность и справедливость межбюджетных 
взаимоотношений.

2. формирование бюджетных программ распорядителей бюджетных средств и контроль за ре
зультатами их реализации. Все бюджетные расходы должны быть увязаны с общеэкономическими 
или отраслевыми показателями деятельности распорядителей бюджетных средств.

3. совершенствование бюджетных процедур финансирования отдельных расходов.
4. сохранение жестких ограничений бюджетной политики, повышение бюджетной дисциплины 

и обоснованности расходов.
В этой связи требуется решить ряд задач более эффективного финансирования бюджетной сфе

ры:
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• повысить отдачу средств, ежегодно направляемых на развитие науки за счет развития иннова
ционной деятельности и внедрения научных разработок;

• продолжить работу по модернизации и техническому переоснащению бюджетной сферы.
• более эффективно использовать средства бюджета на выделение субсидий. Порядок субсиди

рования организаций сельского хозяйства, культуры, киновидеопрокатов, спортивных клубов, пе
чатных изданий недостаточно определен и регламентирован.

Одним из главных приоритетов будет создание комфортных условий для ведения бизнеса за 
счет:

• улучшения налогового климата;
• совершенствования системы учета и отчетности, внедрения в этой сфере международных 

стандартов;
• развития финансовых институтов.
В современных условиях оптимальным и обоснованным представляется участие бюджета:
• в стимулировании создания новых производств и инновационных технологий;
• в продолжении активной государственной поддержки экономики.
Все перечисленные приоритетные направления развития бюджетной политики Республики Бе

ларусь смогли бы оказать воздействие на рост экономики страны в целом.




