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расходов [1]. Бюджетный заем – бюджетные средства, предоставляемые юридическим лицам, являющимся 

резидентами Республики Беларусь, индивидуальным предпринимателям на возвратной и возмездной основе 

на осуществление определенных целевых расходов [2]. Бюджетный заем и бюджетная ссуда могут 

предоставляться за счет средств республиканского бюджета, областных бюджетов, бюджетов г. Минска, 

районов и городов областного подчинения, порядок их выдачи и возврата определяются Президентом 

Республики Беларусь, областными и Минским городским Советами депутатов. 

Статистические данные об инвестиционной деятельности в Республике Беларусь представлены инвести-

циями в основной капитал (совокупность затрат, направляемых на приобретение, воспроизводство и созда-

ние новых основных средств). Представим динамику финансирования данной группы инвестиций за счет 

средств бюджета на рисунке. 

 

 
 

Рисунок – Инвестиции в основной капитал за счет средств бюджета в Республике Беларусь в 2005-2014 гг. 

Источник: собственная разработка на основе [3]. 

 

Данные рисунка показывают, что до 2009 г. из бюджетных источников финансировалось чуть более 25% 

всех инвестиционных проектов. В период 2009-2011гг. наблюдается ежегодное снижение доли бюджетных 

средств в общем объеме финансирования инвестиционных проектов. Следующие два года (2012г. и 2013г.) 

характеризуются ростом бюджетных инвестиций до 20,7%. В 2014 году доля бюджетного финансирования 

сократилась до 16,4%. 

Таким образом, бюджетные инвестиции - это средства бюджета, направляемые на создание или увеличе-

ние стоимости имущества, находящегося в республиканской или коммунальной собственности. В республи-

ке уделяется большое внимание привлечению ресурсов для финансирования инвестиционных проектов, в 

том числе и за счет бюджетных источников. 
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Бюджетная система – это основанная на экономических отношениях и юридических нормах совокуп-

ность всех видов бюджетов, действующих на территории страны. Бюджетное устройство в Республике Бе-

ларусь характеризуется принципами реальности, гласности и самостоятельности всех бюджетов, входящих в 

бюджетную систему Республики Беларусь, и определяется административно-территориальным делением [1, 

с. 4]. 

Предмет изучения: бюджетный дефицит и  государственный долг в Республике Беларусь. 
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Объект изучения: методы и инструменты регулирования бюджетного дефицита и государственного дол-

га в Республике Беларусь. 

Выбранная тема достаточно актуальна, так как с проблемой бюджетного дефицита и государственного 

долга сталкиваются в настоящее время большинство стран мира, в том числе и Республика Беларусь. Изуче-

ние теоретических и прикладных проблем данной темы стало заслуживать наиболее полного исследования, 

что в свою очередь содействует достижению высоких темпов экономического развития и ведет к увеличе-

нию уровня материального достатка населения. 

Бюджетная система Республики Беларусь включает республиканский и местный бюджеты. Доходы 

бюджета формируются за счет налогов, определяемых законом, других обязательных платежей, а также 

иных поступлений. Общегосударственные расходы осуществляются за счет республиканского бюджета в 

соответствии с его расходной частью [2, с. 592]. 

Бюджетный дефицит – это сумма превышения расходов государств над его доходами в пределах финан-

сового года. 

Не всякий дефицит государственного бюджета является угрозой для экономики. Если он не превышает 2 

– 3 % ВВП, то не представляет опасности. В современном мире нет государства, которое в те или иные пе-

риоды своей истории не сталкивалось бы с бюджетным дефицитом.  Государственные бюджеты западных 

стран с развитой рыночной экономикой так же  дефицитны. 

 

 
 

Рисунок 1 – Изменение консолидированного бюджета в Республике Беларусь за 2010-2014 гг. 

 

Воздействие бюджетного дефицита на экономику нашей страны в решающей степени определяется спо-

собами его финансирования, такими как повышение налоговых ставок (используется крайне редко, так как 

ведет к снижению деловой активности и в итоге – к сокращению объема производства); долговое финанси-

рование; денежное финансирование. За годы независимости в Республике Беларуси использовались все 

названные способы. Однако ни один из них не имеет абсолютных преимуществ перед другими. 

Государственный долг – сумма накопленных бюджетных дефицитов за минусом бюджетных избытков 

[3, с. 187]. 

Государственный долг растет в разных странах разными темпами. Превышение государственного долга 

над выпуском валового продукта более чем в 2,5 раза считается опасным для стабильности экономики, осо-

бенно для устойчивого денежного обращения. 

 

 
Рисунок 2 – Динамика внешнего государственного долга с 2011 по 2015 гг. 

 

Внешний государственный долг в Республике Беларусь с каждым годом увеличивается. Его образование 

обусловлено несоответствием между потребностями государства в финансировании своих расходов и его 

возможностями. Государство испытывает недостаток в финансовых ресурсах для выполнения своих функ-

ций, следствием чего и является образование дефицита бюджета. К косвенным источникам образования 

внешней задолженности Республики Беларусь относятся международные кредиты. Однако показатели кре-
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дитоспособности по внешнему государственному долгу свидетельствуют о том, что Республика Беларусь 

относится к группе стран с низким уровнем задолженности. 

 

 
 

Рисунок 3 – Динамика внутреннего государственного долга с 2011 по 2015 гг. 

 

Внутренний государственный долг в Республике Беларусь  с каждым годом увеличивается. Основным 

источником его возникновения является эмиссия государственных ценных бумаг, которая составляет около 

60%. Второй по значимости источник представляет собой гарантии Правительства Республики Беларусь - 

около 20% объема внутреннего долга. Третью позицию занимают кредиты Национального банка Республи-

ки Беларусь – 12-15% [4, с. 55]. 

Для достижения финансовой устойчивости, эффективного распределения ресурсов и технической ре-

зультативности бюджетного процесса нужна поэтапная реализация целого комплекса взаимосвязанных мер:  

 -развитие и укрепление рыночных отношений; 

 -усовершенствование финансовой системы страны; 

-развитие непроизводственной сферы; 

-снижение субсидирования из бюджета жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, транспорта и 

т.д.; 

-обоснование новых социальных программ, требующих бюджетного финансирования; 

- усовершенствование методов моделирования и прогнозирования на основе экономико-математических 

моделей; 

-введение непрерывного учета и составление отчетности по исполнению доходной и расходной частей 

республиканского бюджета; 

-перевод убыточных отраслей на самофинансирование. 

Таким образом, большой угрозы для экономики страны бюджетный дефицит и существующий государ-

ственый долг не представляют. Многие процветающие страны сталкиваются с этой проблемой, однако, она 

не влияет кардинально на экономическую ситуацию страны в целом. В то же время, нужно постоянно про-

рабатывать всевозможные источники покрытия дефицита и погашения долга, что и является наиважнейшей 

задачей. 
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На сегодняшний день в большинстве стран безналичный денежный оборот преобладает над наличным. 

Это связано с тем, что современный рынок требует оперативности, мобильности и безопасности. Во многом, 

благодаря сети Интернет на рубеже XX-XXI веков появилась новая эволюционная модель денежных средств 

— так называемые ―электронные деньги‖. Всѐ вышесказанное определяет актуальность выбранной темы. 

Целью написания данной статьи является раскрытие сущности электронных денег и их роли в современ-

ной экономике. 

Электронные деньги – платежные средства, представленные и обращаемые в электронном ви-

де, оборот которых гарантирует анонимность сторон, участвующих в расчетах: безналичные расчеты между 

продавцами и покупателями, банками и их клиентами, осуществляемые посредством компьютерной сети, 

систем связи с применением средств кодирования информации и ее автоматической обработки [1]. Этот 

термин является относительно новым и неоднозначным. 
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