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Государственный бюджет, являясь основным финансовым планом государства, главным сред-

ством аккумулирования финансовых средств, дает политической власти реальную возможность 

осуществления властных полномочий, дает государству реальную экономическую и политиче-

скую власть. В госбюджете Республики Беларусь произошли изменения в его структуре, содержа-

нии доходов и расходов. В целом, основные черты бюджета РБ в переходном периоде характери-

зуются следующим образом: 

Бюджет остается основным инструментом централизации значительной части произведенного 

национального дохода и перераспределения его на общественные нужды. 

Доходная часть бюджета формируется, в основном, за счет налогов и сборов с юридических и 

физических лиц. 

Расходы растут быстрее, чем источники их покрытия, что вызвано расширением функций госу-

дарства, появлением новых общественных затрат. 

Дефицит бюджета достигает огромных размеров в абсолютных цифрах и относительных пока-

зателях к ВНП,  произведенному национальному доходу,  что затрудняет  управление данным 

процессом и оказывает негативное влияние на сбалансирование и развитие экономики. 

Серьезные изменения происходят в бюджетном устройстве, и прежде всего, в бюджетной си-

стеме РБ, усиливается самостоятельность всех видов бюджетов.  

Но по-прежнему решающее место в выполнении общегосударственных экономических и соци-

альных программ принадлежит республиканскому бюджету. 

Бюджет 2011 года, подписанный сегодня главой государства, совмещает 2, на первый взгляд, 

несовместимые концепции. С одной стороны, он социальный, т.е. предусматривает значительные 

финансовые ресурсы на выплату зарплат бюджетникам, поддержку медицины, образования, науки 

и культуры. С другой - инновационный, т.е. предполагает расширение финансирования новых ин-

новационных проектов и технологий. 

Благодаря этой формуле и с учетом того, что 2011-ый - первый год после кризиса, бюджет-2011 

экономисты уже назвали самым лучшим как минимум за последние 5 лет. [3]. 

Бюджет комфортно опирается на "три кита" экономического роста - повышение зарплат и до-

ходов населения, снижение налогов, оплата из бюджета новых технологий. Т.е. население и биз-

нес, пожалуй, впервые и не только в Беларуси, а на всем европейском континенте будут поощ-

ряться одинаково весомо. 

Такие важные сферы, как образование, здравоохранение, социальная политика, возрастают на 

40% к уровню текущего года. При том, что весь бюджет растет на 18%. Это беспрецедентный рост 

расходов. Возрастает в бюджете заработная плата, социальные выплаты, пенсии, стипендии, т.е. 

это обеспечено ростом выплат бюджетному сектору и населению, а также с субсидированием 

услуг ЖКХ и транспорта, активной поддержкой жилищного строительства, адресной социальной 

помощью населению. 

Также в бюджете следующего года предусмотрена значительная поддержка реального сектора 

экономики, в частности предусмотрены значительные средства на финансирование госпрограмм в 

сельском хозяйстве, субсидирование процентных ставок по кредитам, будут расширены лизинго-

вые схемы с поддержкой бюджета. С 2011 года принципиально меняется схема распределения 

налога на прибыль в пользу местных бюджетов.[4]. 

Так, по его оценке, в следующем году доля поступающего в местные бюджеты налога на при-

быль вырастет до 70% с 50% в этом году. По его мнению, это будет стимулировать местные орга-

ны госуправления к созданию новых производств, развитию инвестиционной и инновационной 

деятельности. 

Таким образом, бюджет – это: система экономических отношений по поводу формирования, 

распределения и использования централизованного денежного фонда государства; самый значи-

мый по своим размерам централизованный денежной фонд государства; ключевой рычаг в руках 
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правительства с целью воздействия на экономическое и социальное развитие республики; закон, 

обязательный для выполнения всеми участниками бюджетных правоотношений [3,c. 322]. 
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Стимулирование экспорта является важной частью торговой политики многих стран. Экспорт 

готовой продукции рассматривается как основа экономического роста любой страны, и правитель-

ства прилагают значительные усилия для его стимулирования. Одной из основных форм содей-

ствия развитию экспорта является функционирование комплексной системы стимулирования экс-

порта, предусматривающее комплексное использование механизмов кредитования и страхования 

экспортных рисков с поддержкой государства. 

По состоянию на 01.01.2011 в Республике Беларусь действует 24 страховых организации, из 

них 4 государственные (Белгосстрах, «Белэксимгарант», РДУСП «Стравита» и Государственное 

предприятие «Белорусская национальная перестраховочная организация»). 

Порядок проведения страхования экспортных рисков с поддержкой государства, а также меха-

низм экспортного кредитования определен Указом Президента Республики Беларусь от 25 августа 

2006 года № 534 «О содействии развитию экспорта товаров (работ, услуг)». Указом предусмотре-

но, что исключительным правом осуществлять страхование экспортных рисков с поддержкой гос-

ударства от имени Республики Беларусь наделено Белорусское республиканское унитарное пред-

приятие экспортно-импортного страхования «Белэксимгарант» [1, c. 10]. Данный Указ разрабаты-

вался в соответствии с нормами ВТО, определяющими возможные инструменты поддержки экс-

порта, и его принятие создало в республике систему стимулирования экспорта, аналогичною той, 

которую используют наши конкуренты на внешних рынках: Китай, Индия, ЕС, США и др. 

Учитывая специфику деятельности предприятий подведомственных Министерству архитекту-

ры и строительства Республики Беларусь, «Белэксимгарант» готов предложить следующие 

направления сотрудничества: 

1. Страхование кратко-, средне- и долгосрочных экспортных контрактов от политических или 

коммерческих рисков.Объектом страхования являются убытки страхователя из-за нарушения за-

рубежным покупателем своих обязательств по оплате продукции (работ, услуг), поставленной на 

условиях отсрочки платежа. Стоимость услуг по страхованию краткосрочных экспортных креди-

тов значительно снижена, базовый страховой тариф колеблется от 0,35% до 2,16%. 

Предоставление отсрочки платежа является общепринятой практикой торговли и значительно 

повышает привлекательность продукции для иностранного покупателя. Данный страховой про-

дукт позволяет выйти отечественному предприятию на новые и сложные рынки с гарантирован-

ной государством оплатой за продукцию, поставленную на условиях отсрочки платежа. 

2. Страхование риска непогашения банковского кредита, предоставленного отечественному 

экспортеру для производства экспортной продукции (выполнения работ, оказания услуг). Креди-

тополучателем является непосредственно экспортер. Указом предусмотрена возможность получе-

ния кредита в иностранной валюте по льготной ставке CIRR (ниже рыночной). Страхователем яв-

ляется банк, который может использовать страховой полис Белэксимгаранта как обеспечение по 

кредиту. 
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