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АННОТАЦИЯ 

на дипломную работу «Основные направления формирования и 

развития государственного бюджета Республики Беларусь» 

Дипломная работа рассматривает вопрос основных направлений 

формирования и развития государственного бюджета Республики Беларусь, 

его особенностей и теоретических аспектов функционирования. 

Рассматриваются следующие понятия – государственный бюджет, 

бюджетное регулирование, доходы и расходы государственного бюджета, 

государственный долг. Важность данного вопроса нельзя преувеличить. 

Государственный бюджет является основной составляющей финансовой 

системы любой страны. От характера решения долговой проблемы зависит 

бюджетная дееспособность, состояние ее валютных резервов, стабильность 

национальной валюты, уровень процентных ставок, инвестиционный климат, 

характер поведения всех сегментов отечественного финансового рынка. 

Объектом исследования является бюджет Республики Беларусь. 

Предметом исследования данной работы являются бюджетное 

регулирование в Республики Беларусь, его формы и методы. 

Целью работы является рассмотрение роли и особенностей бюджета 

Республики Беларусь. 

В процессе работы были рассмотрены следующие вопросы: виды и 

методы бюджетного регулирования; характеристика особенностей доходной 

и расходной части бюджета; характеристика роли бюджета в развитии 

социальной сферы, формирование государственного долга. 

Изучая основные понятия работы, проводя анализ полученных данных, 

были предложены вероятные пути оптимизации бюджетного регулирования, 

минимизации риска возникновения бюджетного дефицита, возможные 

варианты регулирования величины государственного долга.  

В ходе выполнения работы широко использовалась литература и 

периодические издания по предмету «Государственный бюджет», 

законодательство Республики Беларусь, материалы сайта Министерства 

Финансов Республики Беларусь. 

  



ABSTRACT 

in thesis «Basic directions of formation and development of the state budget 

of the Republic of Belarus» 

This graduate work is about basic directions of formation and development 

of the state budget of the Republic of Belarus, his features and theoretical aspects 

of functioning. Basic concepts - state budget, budgetary management, revenues and 

expenditures of the state budget, public debt. This question is very important. 

State budget - the main component of the financial system of any country. 

The nature of the solution depends on the debt problems of fiscal viability, the state 

of its foreign exchange reserves, the stability of the national currency, interest 

rates, investment environment, the behavior of all segments of the domestic 

financial market. 

The object of study - the Republic of Belarus. 

Subject of research - budgetary regulation in the Republic of Belarus, its 

forms and methods. 

Purpose - to consider the role and characteristics of the Republic of Belarus 

budget. 

In the process, the following issues: types and methods of budgetary control; 

characteristic features of the revenue and expenditure side of the budget; 

characterization of the role of the budget in the social sphere, the formation of the 

national debt. 

Based on the basic concepts of work, analysis of the data, it has been 

suggested possible ways of optimizing budget management, minimize the risk of 

the fiscal deficit, options for adjusting the national debt. 

In the course of the work has been widely used literature and periodicals on 

the subject of "State Budget", legislation of Republic of Belarus, the contents of 

the site of the Ministry of Finance of the Republic of Belarus. 


