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РЕФЕРАТ 

 

Магистерская диссертация: 88 с., 10 рис., 7 табл., 53 источника,  

2 приложения. 

 

ГОСУДАРСТВО, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ, 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ, РАСХОДЫ ГОСУДАРСТВА, 

ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ. 

 

Объект исследования – Республика Беларусь. 

Предмет исследования – государственное финансирование в Республике 

Беларусь. 

Цель работы: эффективность государственного финансирования в 

Республике Беларусь. 

Методы исследования: табличный, аналогов сравнений и 

относительных величин.  

Исследования и разработки: изучены понятия государственного 

бюджета, доходы и расходы государства; проанализированы бюджеты стран; 

выявлены проблемы государственного финансирования в Республике Беларусь; 

предложены направления повышения эффективности государственного 

финансирования в Республике Беларусь. 

Элементы научной новизны: дана оценка государственного 

финансирования в Республике Беларусь. 

Область возможного практического применения: государственный 

бюджет Республики Беларусь. 

Экономическая и социальная значимость: внедрение предложений 

будет способствовать улучшению эффективности государственного 

финансирования в Республике Беларусь.  

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-

аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 

исследуемого объекта, а все заимствованные из литературных и других 

источников теоретические, методологические и методические положения и 

концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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РЕФЕРАТЫ 

 

Магістарская Дысертацыя: 88 с., 10 мал., 7 табл., 53 крыніцы,                

2 прыкладання. 

 

ДЗЯРЖАВА, ДЗЯРЖАЎНЫ БЮДЖЭТ, ДЗЯРЖАЎНАЕ 

ФІНАНСАВАННЕ, РАСХОДЫ ДЗЯРЖАВЫ, ГАЛІНЫ ЭКАНОМІКІ. 

 

Аб'ект Даследавання - Рэспубліка Беларусь. 

Прадмет Даследавання - Дзяржаўнае Фінансаванне Ў Рэспубліцы 

Беларусь. 

Мэта Работы: Эфектыўнасць Дзяржаўнага Фінансавання Ў Рэспубліцы 

Беларусь. 

Метады Даследавання: Таблічны, Аналагаў Параўнанняў І Адносных 

Велічынь. 

Даследаванні І Распрацоўкі: Вывучаны Паняцці Дзяржаўнага Бюджэту, 

Даходы І Расходы Дзяржавы;; Прааналізаваныя Бюджэты Краін; Выяўлены 

Праблемы Дзяржаўнага Фінансавання Ў Рэспубліцы Беларусь; Прапанаваны 

Напрамкі Павышэння Эфектыўнасці Дзяржаўнага Фінансавання Ў Рэспубліцы 

Беларусь. 

Элементы навуковай навізны: дадзена ацэнка дзяржаўнага фінансавання ў 

рэспубліцы беларусь. 

Вобласць Магчымага Практычнага Прымянення: Дзяржаўны Бюджэт 

Рэспублiкi Беларусь. 

Эканамічная І Сацыяльная Значнасць: ўкараненне прапаноў будзе 

спрыяць паляпшэнню эфектыўнасці дзяржаўнага фінансавання ў рэспубліцы 

беларусь. 

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй разлікова-аналітычны 

матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага аб'екта, а ўсе 

запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і 

метадычныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
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ESSAY 

 

Master thesis: 88 p., 10 fig., 7 tab., 53 sources, 2 attachments. 

 

STATE, STATE BUDGET, STATE FINANCING, STATE EXPENSES, 

INDUSTRIES OF ECONOMY. 

 

Object of study - the Republic of Belarus. 

The subject of the research is state financing in the Republic of Belarus. 

Aim: the effectiveness of public funding in the Republic of Belarus. 

Research methods: tabular, analogues of comparisons and relative values. 

Research and development: studied the concept of the state budget, revenues 

and expenditures of the state; analyzed the budgets of countries; problems of state 

financing in the Republic of Belarus; suggested ways to improve the efficiency of 

state financing in the Republic of Belarus. 

Elements of scientific novelty: an assessment of state funding in the Republic 

of Belarus. 

The area of possible practical application: the state budget of the Republic of 

Belarus. 

Economic and social significance: the introduction of proposals will help to 

improve the efficiency of state financing in the Republic of Belarus. 

The author confirms that the analytical material presented in it correctly and 

objectively reflects the state of the object under study, and all theoretical, 

methodological and methodological provisions and concepts borrowed from literary 

and other sources are accompanied by references to their authors. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Сейчас Республика Беларусь находится в процессе экономического 

становления. В настоящее время необходимо больше уделять внимания 

бюджетной системе государства, а также вопросам государственного 

финансирования, так как это способствует надежному функционированию 

государства, гармоничному развитию экономических и социальных отношений, 

росту благосостояния, как государства, так и его граждан. Надежная бюджетная 

система является одним из важнейших структур государства, поэтому, для 

достижения главной цели государства необходимо развивать и 

совершенствовать приоритетные отрасли экономики в государстве. 

Государство извлекает доходы главным образом из налогов. Оно же 

расходует средства на закупку товаров и услуг, а также на перераспределение 

доходов в пользу населения.  

Распределение денежных средств из бюджета страны, национального 

дохода осуществляется с помощью бюджетного финансирования. Бюджетное 

финансирование реализуется через предоставление государством в 

соответствии с утвержденным бюджетом в безвозвратном порядке бюджетных 

средств предприятиям, организациям и учреждениям на осуществление и 

развитие их деятельности. 

На фоне экономического кризиса, повлекшего за собой снижение 

доходной части бюджетов всех уровней наиболее остро ощущается проблема 

правильного, рационального распределения денежных ресурсов в различные 

сферы народного хозяйства, и в первую очередь в социально-значимые отрасли. 

Куда, как, в каком количестве и когда направить денежные средства, чтобы 

обеспечить дальнейшее пропорциональное развитие всех сфер общественной 

деятельности – а вот одни из главных вопросов, которые решаются 

посредством бюджетного финансирования. 

Актуальность темы курсовой работы обуславливается наличием 

широкого круга нерешенных вопросов финансирования более важных отраслей 

экономики. 

Объектом исследования является Республика Беларусь, предметом 

исследования – государственное финансирование Республики Беларусь. 

Цель диссертации: исследование государственного финансирования и 

разработка рекомендаций по совершенствованию управления государственным 

финансированием в Республике Беларусь.  

Для достижения цели дипломной работы требуется решение следующих 

взаимосвязанных задач: 

– изучение понятия государственного финансирования, его роль; 
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– оценка состояния направления развития государственного 

финансирования в Республике Беларусь; 
– рассмотрение практики государственного в США; 

− изучены мировые тенденции государственного финансирования; 

– рассмотрение практики государственного финансирования  в Китае; 

– рассмотрение практики государственного в Германии; 

− рассмотрение практики государственного в Российской Федерации; 

– выявить проблемы государственного финансирования отраслей 

экономики в Республике Беларусь; 

− предложить пути повышения эффективности расходов на 

государственную поддержку отраслей экономики Республики Беларусь. 

В процессе анализа использовались стандартные программные продукты 

Microsoft Word и Microsoft Excel.  

В процессе работы были использованы экономико – статистические 

методы анализа: табличный, графический, аналогов сравнений и 

относительных величин.  

При подготовке и написании работы была использована учебная, научная 

и методическая литература, а также материалы средств массовой информации 

по теме исследования.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

ГЛАВА 1  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ОТРАСЛЕЙ 

ЭКОНОМИКИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

1.1. Понятие и сущность государственного финансирования, 

его принципы и формы 
 

Термин финансирование по-разному представлен в различных 

источниках словарях, в статьях и других теоретических работах. Стоит 

отметить, что сам по себе термин финансирования является экономическим, но 

также активно применяется в юридических науках и законодательстве 

Республики Беларусь, но на сегодняшний день юридически данный термин не 

закреплен ни в одном нормативно-правовом акте Республики Беларусь. 

Государственное финансирование рассматривалось в работах таких 

ученых как В.А. Гуртов, Ю.А. Крохина, С.В. Сигова, Г.Н. Каленкова [25], А.А. 

Вольская [10], А.А. Быков [7], Е.П. Потапова [37], в которых бюджетное 

финансирование определяется как «безвозвратное использование 

государственных денежных средств, которые предоставляются в распоряжение 

предприятий, организаций и учреждений для осуществления их уставной 

текущей деятельности»[10, с. 55]. 

Бюджет - это форма образования и распределения денежных средств, 

которые наделены для удовлетворения потребностей, задач и определенных 

функций государства. При помощи бюджета государство обеспечивает 

выполнение своей деятельности – проведение экономической и социальной 

политики. 

Государственный бюджет – расходы и доходы государства за 

определенный срок, установленный государством, имеющий силу закона. В 

любой стране государственный бюджет – единство основных категорий 

финансовой системы: налогов, государственных расходов, государственного 

кредита [25, с. 77]. Бюджет является частью финансовой системы и поэтому его 

можно представить, как отдельную экономическую категорию, отражающую 

денежные отношения государства с юридическими и физическими лицами по 

поводу перераспределения национального дохода в связи с образованием и 

использованием бюджетного фонда, предназначенного на финансирование 

народного хозяйства, социально-культурных мероприятий, нужд обороны и 

государственного управления. 

Расходы бюджета осуществляются с помощью государственного 

финансирования — системы предоставления денежных средств предприятиям, 
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организациям и учреждениям на проведение мероприятий, предусмотренных 

бюджетом. 

Анализируя государственные расходы в качестве компонента финансовой 

системы, автор разделяет научную точку зрения Г. Саймона и представляет их 

как множество элементов, находящихся во взаимосвязи друг с другом и 

образующих определенную целостность, т.е. систему, построенную по 

иерархическому принципу. Под иерархической системой понимается система, 

состоящая из взаимосвязанных подсистем, каждая из которых, в свою очередь, 

является иерархичной по своей структуре. Элементами данной системы 

являются конкретные виды расходов (рисунок 1.1). 

 
Рисунок 1.1 – Иерархическая структура системы государственных расходов 

Источник: собственная разработка на [18] 

 

Государственное финансирование основано на определенных принципах, 

характеризуется специфическими формами и методами предоставления 

средств. 
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Принципы государственного финансирования играют важную роль в 

организации рациональной системы бюджетного финансирования. 

К ним относятся: 

1. получение максимального эффекта при минимуме затрат. 

Бюджетные средства должны предоставляться лишь при условии обеспечения 

наибольшей результативности от их использования. Этот эффект может 

выражаться, с одной стороны, в решении различных задач социально-

экономического развития страны, а с другой, — в обратном притоке в бюджет 

денежных средств за счет роста доходов получателей бюджетных 

ассигнований; 

2. целевой характер использования бюджетных ассигнований. 

Юридические лица получают средства из бюджета только на основе 

утвержденного бюджета, причем на заранее обусловленные цели. Строгое 

соблюдение этого принципа препятствует неэффективному использованию 

бюджетных ассигнований; 

3. предоставление бюджетных средств в меру выполнения 

производственных и других показателей и с учетом использования ранее 

отпущенных ассигнований. Зависимость бюджетного финансирования от 

выполнения показателей позволяет финансовым органам осуществлять 

действенный и эффективный контроль за деятельностью предприятий, 

организаций и учреждений; 

4. безвозвратность бюджетных ассигнований. Предоставление средств 

без условия их обязательного возврата в государственный бюджет; 

5. бесплатность бюджетных ассигнований: выделение бюджетных 

средств без уплаты государству каких-либо доходов в виде процента или 

других видов оплаты ассигнований. [23, с 7] 

Способы и формы государственного финансирования. В практике 

бюджетных ассигнований используются два способа государственного 

финансирования: 

▪ финансирование по системе «нетто-бюджет». Этот способ 

предоставления денежных средств характеризуется тем, что бюджетные 

ассигнования выделяются на довольно ограниченный круг затрат, 

предусмотренных утвержденным бюджетом; 

▪ финансирование по системе «брутто-бюджет». Применяется для 

предприятий и организаций, полностью состоящих на бюджетном 

финансировании. В этом случае бюджетные ассигновании выделяются на 

все виды расходов, которые связаны как с текущим содержанием, так и с 

расширением деятельности бюджетных учреждений. 

Указанные способы предоставления денежных средств осуществляются 

при помощи следующих форм государственного финансирования: 



10 
 

1. ассигнований на содержание бюджетных учреждений; 

2. средств на оплату товаров, работ и услуг, выполняемых 

физическими и юридическими лицами по государственным и муниципальным 

контрактам; 

3. трансфертов населению; 

4. субвенций и субсидий физическим и юридическим лицам; 

5. дотаций, субвенций и субсидий нижестоящим бюджетам и 

государственным внебюджетным фондам; 

6. инвестиций в уставные капиталы действующих или вновь 

создаваемых юридических лиц. [40, с. 284] 

Важным элементом государственного финансирования являются методы 

предоставления средств из бюджета. С их помощью, финансовые органы 

обеспечивают денежными средствами предусмотренные бюджетом 

мероприятия, осуществляют переброску средств в целях достижения других 

результатов их использования, регулируют складывающиеся пропорции в 

распределении финансовых ресурсов. 

Расходы, производимые государством в сфере материального 

производства, жилищно-коммунальном хозяйстве, относятся к расходам на 

финансирование экономики страны. 

Бюджетные средства предоставляются министерствам, ведомствам и 

предприятиям на затраты по расширению производства (капитальные 

вложения), на обеспечение простого воспроизводства (субсидии, дотации и 

трансферты), на операционные и прочие расходы. 

Расходы на финансирование народного хозяйства планируются по 

министерствам, ведомствам и предприятиям и одновременно 

предусматриваются по целевому назначению. 

Основная часть бюджетных средств выделяется приоритетным отраслям 

народного хозяйства, к которым относятся топливная промышленность, 

энергетика, сельское хозяйство и транспорт. [33, с. 535] 

С точки зрения целевого использования бюджетных средств наибольшее 

значение для развития экономики имеют расходы на финансирование 

капитальных вложений. [34, с 253] Финансирование капитальных вложений — 

предоставление денежных средств на создание новых и расширение 

действующих основных фондов производственного и непроизводственного 

назначения. В связи с ограниченностью бюджетных ресурсов денежные 

средства выделяются на ограниченный круг инвестиций, включенных в 

целевые программы или осуществляемые по решению исполнительных органов 

власти. 

Важным направлением — расходов на финансирование народного 

хозяйства является выплата различных субсидий, дотаций и субвенций 
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юридическим лицам. Эта средства выделяются для покрытия различных 

текущих расходов и убытков государственных, муниципальных и частных 

предприятий. Основная часть этих расходов направляется в угольную 

промышленность, агропромышленный комплекс, жилищно-коммунальное 

хозяйство, городской транспорт и другие отрасли народного хозяйства. [26, с. 

19] 

Расходы на социальные нужды связаны с выполнением государством 

социальных функций. Эти расходы подразделяются на следующие его 

основные группы: 

▪ образование; 

▪ культура, искусство и кинематография; 

▪ средства массовой информации; 

▪ здравоохранение и физическая культура; 

▪ социальная политика. 

Расходы на социальные нужды определяются на основе принципов 

сметного тонирования. Финансируются эти расходы по конкретным 

мероприятиям и видам затрат. Объем расходов определяется на основе 

взаимосвязанных друг с другом смет, разрабатываемых в учреждениях 

непроизводственной сферы, и расчетов ассигнований, составляемых в 

финансовых органах. В основе расчетов — показатели деятельности 

учреждений, характеризующие обслуживаемые контингента (количество 

учащихся, учебных групп, классов, число коек, проведенных операций и т.п.) 

При этом учитывается время функционирования в течение года. Эти показатели 

служат расчетными единицами. Денежный расход на расчетную единицу 

устанавливается по норме, обеспечивающей функционирование и развитие 

бюджетного учреждения. 

Бюджетные нормы. Основной принцип расходования бюджетных 

средств — строгое их регламентирование по назначению и времени. 

Учреждение не вправе использовать денежные средства на цели, не 

предусмотренные сметой. Расходы сметы бюджетных учреждений включают 

закрытый перечень затрат, в состав которых входят: 

▪ оплата труда работников; 

▪ взносы в государственные внебюджетные фонды; 

▪ трансферты населению (пенсии, стипендии, пособия, компенсации 

и другие социальные выплаты, установленные законодательством); 

▪ командировочные и иные компенсационные выплаты работникам; 

▪ оплата товаров, работ и услуг. [23, с. 10] 

Указанные расходы осуществляются по установленным нормам расходов, 

которые представляют собой выраженную в определенной сумме денежных 

средств меру удовлетворения конкретной потребности. 
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Применяются разнообразные виды денежных норм: 

1. нормы, основанные на натуральных показателях использования 

материальных ценностей (нормы расходов на питание, приобретение 

медикаментов, мягкого инвентаря, форменной одежды и т.д.). Такие нормы 

представляют собой денежное выражение материальных норм; 

2. обобщенные индивидуальные выплаты — заработная плата, 

пенсии, стипендии, командировочные; 

3. нормы, построенные опытно-статистическим способом на основе 

обобщения показателей расхода средств в прошлые периоды и с учетом 

бюджетных возможностей. [7, с. 40] 

По степени сложности нормы подразделяются на простые (отдельный вид 

расхода) и комбинированные, или укрупненные, охватывающие совокупность 

видов расходов, образующих статью, несколько родственных статей или все 

расходы учреждения. В современных условиях все большее значение 

приобретают укрупненные нормы расходов, охватывающие все виды затрат 

учреждений социальной сферы. Использование таких норм позволяет 

ориентировать работу этих учреждений на достижение конечных результатов: 

обучение детей, подготовку специалистов, оказание помощи больным. Кроме 

того, применение укрупненных норм расширяет самостоятельность 

учреждений по использованию бюджетных средств на различные направления 

расходов и повышает их заинтересованность в рациональном и экономном 

использовании ресурсов. 

Бюджетные нормы подвергаются изменениям под влиянием многих 

факторов. Увеличение норм связано с изменением системы цен и тарифов, 

ростом заработной платы в народном хозяйстве, с появлением дополнительных 

возможностей по финансированию расходов в местных бюджетах и т.п. 

 

 

 

1.2 Роль государственного финансирования в экономике 

страны 

 

Государственное финансирование - это система предоставления 

денежных средств предприятиям, организациям и учреждениям на проведение 

мероприятий, предусмотренных бюджетом. 

Основная часть расходов на народное хозяйство направляется на развитие 

промышленности, ее базовых отраслей. 

Центральное место в расходах государства занимают также расходы на 

финансирование агропромышленного комплекса, мелиорацию земель. 
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Вложения денежных средств (инвестиции) в отрасли и сферы народного 

хозяйства производятся государственными органами и самими предприятиями. 

Инвестиции в создание и воспроизводство основных фондов, 

осуществляемые в форме государственных централизованных капитальных 

вложений, финансируются из бюджетов и обеспечивают структурную 

перестройку народного хозяйства, сохранение и развитие производственного и 

непроизводственного потенциала Республики Беларусь. 

Государственному бюджету, как и всей системе финансов, присущи две 

функции – распределительная (перераспределительная) и контрольная [2, с. 

336]. 

С помощью распределительной функции бюджета происходит 

распределение средств на производственную и непроизводственную сферы, 

межтерриториальное и межотраслевое распределение финансовых ресурсов, 

формируются фонды специального целевого назначения, происходят 

концентрация денежных средств в руках государства и их использование с 

целью удовлетворения общегосударственных потребностей.  

Через расходы и налоги государственный бюджет выступает важным 

инструментом распределения (регулирования) и стимулирования экономики и 

инвестиций, повышения эффективности производства [5, с. 416]. Через бюджет 

оказывается государственная поддержка отдельным отраслям хозяйства – 

авиастроению, космическим программам, атомной промышленности, 

энергомашиностроению, угольной промышленности и некоторым другим. 

Такая поддержка зачастую связана с реализацией высокоэффективных и 

быстроокупаемых проектов. Для регулирования экономики используются 

налоги. При распределении финансовых средств через бюджет важное значение 

имеет социальная направленность бюджетных средств. В социальной политике 

основными приоритетами являются поддержка наименее защищенных слоев 

населения (пенсионеров, инвалидов, студентов, малообеспеченных семей), а 

также поддержка учреждений здравоохранения, образования и культуры, 

решение жилищной проблемы. 

Контрольная функция государственного бюджета осуществляется в 

процессе формирования доходов бюджета и финансирования отраслей 

народного хозяйства [8, с. 58]. 

Бюджетные расходы могут классифицироваться по различным 

признакам. 

Экономическая классификация расходов бюджета показывает их влияние 

на процесс расширенного воспроизводства. В этом случае выделяются текущие 

и капитальные бюджетные расходы. 

Текущие расходы представляют собой часть расходов бюджета, 

обеспечивающие функционирование органов государственной власти, органов 
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местного самоуправления, бюджетных учреждений, оказание государственной 

поддержки другим бюджетом и отдельным отраслям в сфере экономики в 

форме дотаций, субсидий и субвенций. 

Капитальные расходы бюджетов являются частью расходов бюджетов, 

обеспечивающей инновационную и инвестиционную деятельность, 

включающей в себя расходы, предназначенные для инвестиций в действующие 

или вновь создаваемые организации, расходы на проведение модернизации, 

реконструкции и другие расходы, связанные с увеличением стоимости 

основных средств, нематериальных активов и материальных запасов, а также 

расходы, при осуществлении которых создается или увеличивается имущество, 

находящееся в республиканской и коммунальной собственности [2, с. 127]. 

Ведомственная классификация позволяет выделить соответствующее 

министерство, ведомство или юридическое лицо, получающее бюджетные 

ассигнования. 

Классификация расходов по целевому назначению позволяет 

осуществлять контроль за использованием бюджетных ассигнований по 

конкретным видам затрат, создает предпосылки для рационального 

использования бюджетных средств. 

Территориальная классификация расходов осуществляется в 

соответствии с уровнем государственного управления в Республике Беларусь 

на расходы республиканского бюджета, местных бюджетов. 

Важное значение имеет функциональная классификация расходов 

бюджета, отражающая сферы общественной деятельности, в которые 

направляются денежные средства. В этом случае расходы подразделяются на 

следующие крупные разделы: государственное управление и местное 

самоуправление; судебная власть; международная деятельность; национальная 

оборона; правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности; 

фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу; 

промышленность, энергетика, строительство; сельское хозяйство и 

рыболовство; охрана окружающей среды и природных ресурсов, 

гидрометеорология, картография и геодезия; транспорт, дорожное хозяйство, 

связь и информатика; жилищно-коммунальное хозяйство; образование; 

здравоохранение физическая культура; культура, искусство и кинематография; 

обслуживание государственного долга; средства массовой информации; 

финансовая помощь бюджетам других уровней; целевые бюджетные фонды; 

пополнение государственных запасов и резервов; социальная политика; прочие 

расходы [46, с. 10]. 

Расходы республиканского бюджета и местных бюджетов определяются с 

учетом программ социально-экономического развития Республики Беларусь и 

соответствующей административно-территориальной единицы, нормативов 



15 
 

бюджетной обеспеченности и осуществляются по направлениям в соответствии 

со статьями 44 - 47 Бюджетного кодекса в размерах, установленных законом о 

республиканском бюджете на очередной финансовый год и решениями 

местных Советов депутатов о бюджете на очередной финансовый год. 

Денежные потоки, возникающие в связи с осуществлением 

государственных расходов, можно разделить на входящие и исходящие, а по 

признаку самостоятельности органов власти соответствующего уровня в 

распределении денежного потока на внутренние и внешние [16, с. 50].  

Внутренние денежные потоки, представляют собой все бюджетные 

средства, которые самостоятельно распределяются соответствующим уровнем 

власти. В данном контексте внутренними денежными потоками являются все 

денежные средства, аккумулируемые в бюджете соответствующего уровня как 

за счет налогов, так и за счет платежей из бюджетов другого уровня, но 

распределяемые соответствующим уровнем власти самостоятельно. Внешними 

денежными потоками являются перечисляемые субвенции и осуществляемые за 

их счет платежи (рисунок 1.2). 

 
Рисунок 1.2 – Денежные потоки системы государственных расходов 

Источник: собственная разработка на основе [18] 

 

Государственные доходы и расходы неразрывно связаны. Без наличия 

необходимого количества финансовых ресурсов государство не сможет 

выполнить возложенные на него функции, но, тем не менее, именно 
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существование расходов обуславливает существование государственных 

доходов. Исторически сложилось так, что потребность государства как 

аппарата силы и управления в трудовых, материальных и финансовых ресурсах 

породила необходимость в присвоении государством части общественного 

продукта. Осуществляя расходы, государство реализует свои функциональные 

обязанности удовлетворяет общественные потребности. 

Государственное финансирование регулируется такими законами и 

нормативно-правовыми актами, как: Закон Республики Беларусь от 30.12.2018 

 № 160-З «О республиканском бюджете на 2019 год», Указ Президента 

Республики Беларусь от 22.04.2015 №166 «О приоритетных направлениях 

научно-технической деятельности в Республике Беларусь на 2016-2020 годы», 

Постановление СМ Республики Беларусь от 02.03.2018 №174 «О мерах по 

реализации Закона Республики Беларусь от 31 декабря 2017 года «О 

республиканском бюджете на 2018 год». 

 

 

 

1.3 Оценка состояния государственного финансирования 

отраслей экономики в Республике Беларусь 

 

Осуществление всех функций государства возможно только при условии 

их материального опосредования, поэтому деятельность государства связана с 

прямыми затратами финансовых ресурсов. Государственные расходы - это 

весьма широкое понятие, предполагающее обеспечение всех затрат государства 

по выполнению стоящих перед ним задач и функций финансовыми средствами.  

Государственные расходы - это урегулированная нормами финансового 

права деятельность государства по расходованию разнообразных фондов 

денежных средств для реального обеспечения финансовыми ресурсами 

выполнения задач и функций, стоящих перед государством в каждый данный 

период времени. Государственные расходы - это регламентированный 

нормативными правовыми актами планомерный процесс целевого 

использования мобилизованных государством денежных средств в целях 

выполнения им своих задач и функций. 

Расходы государства можно классифицировать по двум критериям:  

1. В зависимости от того, из каких фондов денежных средств эти расходы 

осуществляются: 

• бюджетное финансирование, так как бюджет является 

государственным фондом денежных средств, обеспечивающим основные 

затраты всего государства; 
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• финансирование за счет государственных внебюджетных фондов 

денежных средств. 

2. В зависимости от того, на какой территории эти расходы 

осуществляются:  

• республиканские; 

• местные. 

Из республиканского бюджета финансируются: 

• капитальные вложения в объекты, относящиеся к республиканской 

собственности; 

• природоохранные мероприятия, осуществляемые в соответствии с 

общегосударственными программами; 

• общегосударственные программы по социальной защите населения; 

• другие общегосударственные целевые программы; 

• затраты, связанные с внешнеэкономической деятельностью; 

• государственные учреждения и организации образования, 

подготовки кадров, науки, культуры, здравоохранения, физической культуры, 

социального обеспечения; 

• затраты по закладке и обновлению государственных запасов и 

резервов; 

• расходы на содержание республиканских государственных органов, 

в том числе судов, правоохранительных органов, органов государственной 

безопасности; 

• национальная оборона, пограничные войска, таможенные органы; 

• погашение кредитов банка, выданных для покрытия бюджетных 

расходов, государственного долга, и оплата процентов по ним; погашение 

внешнего долга и уплата процентов по кредитам, полученным от иностранных 

государств и банков, международных финансовых организаций; 

• образование резервных и государственных целевых бюджетных 

фондов; 

• выдача займов, ссуд, дотаций, субвенций, субсидий юридическим и 

физическим лицам, областным бюджетам и бюджету города Минска; 

• другие расходы, предусматриваемые в республиканском бюджете 

на соответствующий финансовый (бюджетный) год. [22, с 27] 

Местные Советы депутатов самостоятельно в пределах своих 

полномочий определяют направления использования средств местных 

бюджетов, за исключением переданных им из вышестоящего бюджета 

финансовых ресурсов, имеющих целевое назначение. 

В составе местных бюджетов образуются резервные и целевые 

бюджетные фонды, размеры которых определяются соответствующими 

местными Советами депутатов. 
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Местные исполнительные и распорядительные органы могут вкладывать 

имеющиеся у них временно свободные денежные средства в хозяйственную 

деятельность, ценные бумаги, иную инвестиционную деятельность, в том числе 

использовать на выдачу займов и ссуд юридическим лицам в порядке, 

установленном законодательством Республики Беларусь. 

В местных бюджетах предусматриваются суммы, необходимые для 

возврата заемных средств и выплаты процентов по ним. 

В структуру расходов на оборону входят ассигнования на выплату 

денежного довольствия военнослужащим и заработной платы рабочим и 

служащим, на закупку вооружений и военной техники, горюче-смазочных 

материалов, продовольствия, вещевого и другого имущества, на строительство 

жилья для военнослужащих [10, c. 47]. 

Законами «О статусе военнослужащих» и «О всеобщей воинской 

обязанности и военной службе» предусмотрен ряд мер по социальной защите 

военнослужащих. Например, определено, что индивидуальным 

предпринимателям, лицам, временно не работающим, а также безработным 

выплата компенсаций за период прохождения сборов осуществляется 

местными исполнительными и распорядительными органами из расчета 15 

базовых величин за 1 месяц. Финансирование мероприятий, связанных с 

исполнением гражданами воинской обязанности, производится за счет средств 

республиканского и (или) местных бюджетов и средств организаций в порядке, 

установленном Правительством Республики Беларусь. 

Местные исполнительные и распорядительные органы для служебной 

деятельности и проведения приписки граждан к призывным участкам, их 

призыва или добровольного поступления на военную службу, службу в резерве, 

на сборы, для медицинского освидетельствования, осмотра, лечения или 

переосвидетельствования граждан, ранее признанных негодными к военной 

службе в мирное время по состоянию здоровья, отправки призванных граждан 

из военных комиссариатов на сборные пункты (в воинские части), а также для 

осуществления иных мероприятий, связанных с призывом или добровольным 

поступлением граждан на военную службу, службу в резерве, на сборы, 

обязаны обеспечивать военные комиссариаты зданиями и подсобными 

помещениями, призывными (сборными) пунктами, оборудованными и 

оснащенными необходимым имуществом, техническими средствами, 

медицинскими инструментами и медикаментами, и выделять необходимое 

количество врачей-специалистов, среднего медицинского персонала, 

технических работников и обслуживающего персонала. 

Решением местных исполнительных и распорядительных органов 

военным комиссариатам выделяется необходимое количество автомобильного 

транспорта организаций для своевременной и организованной доставки в 



19 
 

военные комиссариаты, на призывные (сборные) пункты и в воинские части 

граждан, призываемых (призванных) на военную службу, службу в резерве, на 

сборы. 

В качестве дополнительного источника финансирования оборонных 

расходов выступают поступления от реализации военной техники и других 

объектов военного назначения. В общей сумме расходов на оборону 

выделяются ассигнования на содержание пограничных войск. Их контингент 

расширяется в связи с обустройством и инженерным оборудованием северо-

западной и южной границ. 

В структуру расходов на науку входят: фундаментальные, в том числе 

ориентированные фундаментальные, и прикладные исследования, научно-

технические программы и проекты; международное научно-техническое 

сотрудничество; подготовка, повышение квалификации и аттестация научных 

кадров; государственные архивы. 

Законом Республики Беларусь «О бюджете на 2019 год» установлена 

нижняя граница общих затрат на научную, научно-техническую и 

инновационную деятельность в размере 2,6 процента от расходной части 

республиканского бюджета (без учета расходов государственных целевых 

бюджетных фондов, государственного внебюджетного Фонда социальной 

защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь, государственных капитальных вложений, возмещения банкам 

процентов по кредитам, выданным на жилищное строительство гражданам, а 

также субсидий на возмещение стоимости импортируемого углеводородного 

сырья). 

Социально-культурная сфера включает: образование, здравоохранение, 

культуру, физическую культуру и спорт, средства массовой информации, 

мероприятия в области молодежной политики и социальное обеспечение. 

Конституция Республики Беларусь, провозгласив человека высшей 

ценностью, определила и пути реализации этого конституционного принципа. 

Это нашло отражение в законах об образовании, здравоохранении и других 

законодательных актах. Реализация любых мероприятий социальной 

направленности обусловлена финансовыми возможностями государства. О 

социальной направленности государственных финансов в Республике Беларусь 

свидетельствует тот факт, что по всей бюджетной системе государства, 

включающей республиканский, местные бюджеты и внебюджетные 

социальные фонды, расходы на социальные программы и мероприятия 

составляют 70 % всех государственных расходов. 

Юридически под системой социальной защиты обычно понимают 

конституционно установленные и законодательно защищенные обязательства 

государства обеспечить, исходя из экономических возможностей, 
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обоснованный минимальный уровень благосостояния его жителей. Политика 

социальной защиты реализуется в гарантированных благах, получаемых в виде 

пенсий, стипендий, пособий, а также в виде снижения налогов, в 

предоставлении льгот и т. д. 

С финансовой точки зрения система социальной защиты получает 

ресурсы из бюджета, из внебюджетных фондов, личных накоплений граждан, 

из общественных гуманитарных фондов, в том числе в виде помощи от 

иностранных государств. 

Конституция Республики Беларусь определила обязанность государства 

обеспечить бесплатность услуг в сфере образования и здравоохранения через 

установление источников финансирования указанных расходов. Таким 

источником является государственный бюджет. Однако это не означает, что все 

образовательные услуги и услуги здравоохранения являются бесплатными. В 

законах об образовании и здравоохранении была сделана попытка придать 

уровню расходов на эти цели нормативный характер. Например, в Законе «О 

здравоохранении» установлено, что государственное финансирование этой 

сферы должно составлять не менее 10 % национального дохода республики 

[31]. 

В структуру расходов на промышленность, энергетику и строительный 

комплекс входят: топливно-энергетический комплекс; промышленность; 

строительство и архитектура. 

Расходы на промышленность, энергетику, строительный комплекс 

составляют незначительную долю в расходах бюджета.  

Ниже представлен анализ государственного финансирования за период 

2016-2018 года. 

Расходы консолидированного бюджета в 2018 году профинансированы в 

сумме 33 089,7 млн. руб. (на 15,2% выше уровня 2017 года в номинальном 

выражении и на 3,2% – в реальном выражении). За 2018 год расходы на 

общегосударственную деятельность профинансированы в сумме 8 228,8 млн. 

руб. и составили 24,9% от общей суммы расходов консолидированного 

бюджета. Расходы на государственную и местные инвестиционные программы 

составили 32,2% от расходов на общегосударственную деятельность и возросли 

относительно 2017 года на 17,8% в номинальном и Налоговые доходы 

консолидированного бюджета за 2017-2018 гг. Около 28,6% всех расходов на 

общегосударственную деятельность занимали расходы на обслуживание 

государственного долга, которые по сравнению с 2017 годом увеличились в 

номинальном выражении на 12,9%, в реальном выражении – на 1,2%. На 

рисунке 1.3 представлена динамика расходов консолидированного бюджета за 

2016-2018 гг. 
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Рисунок 1.3– Динамика расходов консолидированного бюджета 

за 2016-2018 гг. 

Источник: собственная разработка на основе [27] 
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информации, образование, социальная политика), составил 14 299,4 млн. руб., 

из них на образование – 5 632,8 млн. руб., здравоохранение – 4 896,4 млн. руб.  

Расходы бюджета по разделу «Национальная экономика» за 2018 год 

составили 4 806,2 млн. руб., или 14,5% всех бюджетных расходов, 30,9% из 
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Рисунок 1.4– Структура расходов консолидированного бюджета по функциональной 

классификации в 2018 гг. 

Источник: собственная разработка на основе [27] 

 

На рисунке 1.5 представлена динамика расходов консолидированного 
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В разрезе экономической классификации значительная часть бюджетных 

средств направлена на выплату заработной платы и взносов (отчислений) на 

социальное страхование работников бюджетного сектора – 10 903,5 млн. руб. 

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года такие расходы 

увеличились в номинальном выражении на 20,7% (в реальном выражении – на 

8,1%), составив 33,0% от общего объема бюджетных расходов.  

На капитальные расходы направлено 5 903,3 млн. руб. бюджетных 

средств, или 17,8% всех расходов. По сравнению с 2017 годом капитальные 

расходы увеличились на 35,6% в номинальном выражении, на 21,5% – в 

реальном выражении. 

24,9%

4,1%

7,1%

14,5%14,8%

5,9%

7,9%

3,5%

17%

0,3%

Общегосударственная деятельность

Национальная оборона

Судебная власть, правоохранительная 
деятельность и обеспечение безопасности
Национальная экономика

Охрана окружающей среды

Жилищно-коммунальные услуги и жилищное 
строительство
Здравоохранение

Физическая культура, спорт, культура, средства 
массовой информации
Образование



23 
 

 

Рисунок 1.5– Динамика расходов консолидированного бюджета 

по функциональной классификации в 2016-2018 гг. 

Источник: собственная разработка на основе [27] 

 

Консолидированный бюджет за 2018 год исполнен (рисунок 1.6) с 

профицитом в размере 4 593,7 млн. руб.  

Профицит консолидированного бюджета направлен на погашение части 

государственного долга Республики Беларусь, долга органов местного 

управления и самоуправления, а также сохранен в остатках бюджета для 

финансирования предстоящих расходов. 

 

Рисунок 1.6– Исполнение консолидированного бюджета в 2016-2018 гг. 

Источник: собственная разработка на основе [27] 

 

6901.3

1044.5

1687.9

4253.3

77.3

1517.2

3953.9

864.2

4593.7

2428.7

7267

1015

1892.1

4280.8

84.6

1582.2

4305.1

937.2

4914.8

2447.9

8228.8

1353.9

2344.1

4806.2

95.9

1961.4

4896.4

1158.1

5632.8

2612.1

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

Общегосударственная деятельность

Национальная оборона

Судебная власть, правоохранительная …

Национальная экономика

Охрана окружающей среды

Жилищно-коммунальные услуги и …

Здравоохранение

Физическая культура, спорт, культура, …

Образование

Социальная политика

млн. рублей

2018 2017 2016

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

2016 2017 2018

28526.3
31651.4

37683.4

27322 28726.8

33089.7

1204.3 2924.6
4593.7

м
л

н
. р

уб
л

ей

Доходы Расходы Профици/дефицит



24 
 

Таким образом, расходы бюджета осуществляются с помощью 

государственного финансирования — системы предоставления денежных 

средств предприятиям, организациям и учреждениям на проведение 

мероприятий, предусмотренных бюджетом. 

Важным направлением — расходов на финансирование народного 

хозяйства является выплата различных субсидий, дотаций и субвенций 

юридическим лицам. Эта средства выделяются для покрытия различных 

текущих расходов и убытков государственных, муниципальных и частных 

предприятий. Основная часть этих расходов направляется в угольную 

промышленность, агропромышленный комплекс, жилищно-коммунальное 

хозяйство, городской транспорт и другие отрасли народного хозяйства. 

Инвестиции в создание и воспроизводство основных фондов, 

осуществляемые в форме государственных централизованных капитальных 

вложений, финансируются из бюджетов и обеспечивают структурную 

перестройку народного хозяйства, сохранение и развитие производственного и 

непроизводственного потенциала Республики Беларусь. 

Важное значение имеет функциональная классификация расходов 

бюджета, отражающая сферы общественной деятельности, в которые 

направляются денежные средства. В этом случае расходы подразделяются на 

следующие крупные разделы: государственное управление и местное 

самоуправление; судебная власть; международная деятельность; национальная 

оборона; правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности; 

фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу; 

промышленность, энергетика, строительство; сельское хозяйство и 

рыболовство; охрана окружающей среды и природных ресурсов, 

гидрометеорология, картография и геодезия; транспорт, дорожное хозяйство, 

связь и информатика; жилищно-коммунальное хозяйство; образование; 

здравоохранение физическая культура; культура, искусство и кинематография; 

обслуживание государственного долга; средства массовой информации; 

финансовая помощь бюджетам других уровней; целевые бюджетные фонды; 

пополнение государственных запасов и резервов; социальная политика; прочие 

расходы. 

Расходы консолидированного бюджета в 2018 году профинансированы в 

сумме 33 089,7 млн. руб. (на 15,2% выше уровня 2017 года в номинальном 

выражении и на 3,2% – в реальном выражении). За 2018 год расходы на 

общегосударственную деятельность профинансированы в сумме 8 228,8 млн. 

руб. и составили 24,9% от общей суммы расходов консолидированного 

бюджета. 

Объем средств, направленных на финансирование социальной сферы 

(здравоохранение, физическая культура, спорт, культура, средства массовой 
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информации, образование, социальная политика), составил 14 299,4 млн. руб., 

из них на образование – 5 632,8 млн. руб., здравоохранение – 4 896,4 млн. руб.  

Расходы бюджета по разделу «Национальная экономика» за 2018 год 

составили 4 806,2 млн. руб., или 14,5% всех бюджетных расходов, 30,9% из 

которых направлено на поддержку и развитие сельского хозяйства. 

На капитальные расходы направлено 5 903,3 млн. руб. бюджетных 

средств, или 17,8% всех расходов. По сравнению с 2017 годом капитальные 

расходы увеличились на 35,6% в номинальном выражении, на 21,5% – в 

реальном выражении. 

Консолидированный бюджет за 2018 год исполнен с профицитом в 

размере 4 593,7 млн. руб.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

ГЛАВА 2  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ В РАЗНЫХ СТРАНАХ 
 

2.1 Мировые тенденции государственного финансирования 
 

Белорусский и мировой опыт финансирования социальной сферы имеет 

значительные отличия, это касается как подходов к реализации социальной 

функции государства, так и статистических показателей. В рамках 

проведенного сравнительного анализа рассмотрим данные Международного 

валютного фонда и проведем сопоставление различных стран по структуре 

затрат государственного бюджета в процентах ВВП и в долях от всех расходов 

бюджета. Сравнение проводится между странами «Большой восьмерки». 

Необходимо отметить, что расходы на социальную защиту в данном случае 

отражены не полностью. Это связано с характером существующих систем 

социального страхования в рассмотренных странах, в тоже время в некоторых 

странах особую роль играют общественные расходы, не включаемые в 

консолидированные бюджеты. 

 

Таблица 2.1 – Структура  расходов государственных бюджетов стран 

«Большой восьмерки» в 2018 г. (% к ВВП) 

 Росс

ия 

Кана

да 

Франц

ия 

Герман

ия 

Итал

ия 

Япон

ия 

Великобрит

ания 

США 

Общегосударстве

нные вопросы 

10,21 4,97 7,13 6,12 8,99 5,23 4,51 4,83 

Оборона 3,68 1,13 1,76 1,16 1,38 0,99 2,55 4,90 

Правопорядок и 

безопасность 

3,04 1,96 1,24 1,67 1,83 1,53 2,57 2,28 

Национальная 

экономика 

4,74 3,61 2,81 3,62 3,69 4,80 4,78 4,23 

Защита 

окружающей 

среды 

0,07 0,72 0,86 0,65 0,80 1,51 0,94 0 

ЖКХ 1,94 0,81 1,88 0,74 0,74 0,76 1,32 1,30 

Здравоохранение 5,06 7,54 7,85 6,87 7,12 8,46 7,43 8,61 

Отдых, культура 

и религия 

0,84 1,04 1,53 0,66 0,85 0,14 1,07 0,31 

Образование 4,79 5,96 5,86 4,37 4,63 4,25 6,33 6,64 

Социальная 11,88 11,94 21,83 21,64 18,83 14,85 15,89 8,86 
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защита 

Суммарные 

социальные 

расходы 

47,55 66,75 70,14 70,6 64,33 65,15 64,79 58,2 

Расходы, 

направленные на 

развитие ЧК 

22,53 36,65 28,82 25,05 25,79 30,23 31,28 37,09 

Соотношение 

расходов на 

социальную 

сферу и 

традиционные 

функции 

1,33 3,28 3,66 3,75 2,58 3,57 2,19 2,03 

Источник: собственная разработка на основе [31] 

 

Как видно из таблицы 2.1, что расходы на ЖКХ в России высокие, они 

значительно превышают расходы в большинстве стран в среднем в 2 раза. Их 

доля в ВВП составляет 1,94% ВВП, близкими по значению являются только 

расходы Франции. В тоже время по другим социальным направлениям 

очевидно отставание России. На здравоохранение тратится значительно 

меньше, чем в странах «Большой восьмерки». Отставание от страны с 

наименьшими расходами – США – 3,55 п.п. 

В области расходов  на образование можно выделить две подгруппы. В 

первую входят страны с относительно низкими расходами: Япония (4,25% 

ВВП), Германия (4,79% ВВП), Италия (4,63% ВВП), Россия (4,79% ВВП). У 

остальных стран расходы на образование превышают на 1-1,85 п.п. 

В России на социальную защиту тратится гораздо меньше в отношении 

ВВП, чем рассматриваемых странах. 

В целом можно сделать вывод, что расходы на социальное развитие и 

отрасли, способствующие воспроизводству человеческого капитала, в России 

значительно ниже, чем в большинстве наиболее развитых стран. В большинстве 

случаев расходы лучшим образом сопоставимы с Японией и США, однако это 

происходит только тогда, когда определенные направления в этих странах 

оказываются практически вне бюджетного финансирования и существуют за 

счет привлечения внебюджетных источников. 

По данным, представленным в таблице 2.2, видно, что самые 

существенные расходы на ЖКХ в Казахстане – 1,79% к ВВП. Расходы на 

здравоохранение самое значительное наблюдается в Молдове (6,37% ВВП). 

В области образования лидирует Молдова – 9,38 п.п. и Украина 7,19 п.п. 

 

Продолжение таблицы 2.1 
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Таблица 2.2 – Структура расходов государственных бюджетов некоторых 

стран СНГ за 2018 г. (% к ВВП) 

 Казахстан Молдова Украина 

Общегосударственные 

вопросы 

1,75 5,99 3,63 

Оборона 1,12 0,41 1,14 

Правопорядок и безопасность 1,89 2,52 2,38 

Национальная экономика 3,44 3,41 4,60 

Защита окружающей среды 0,10 0,21 0,25 

ЖКХ 1,79 0,89 0,80 

Здравоохранение 2,69 6,37 4,22 

Отдых, культура и религия 1,04 0,97 0,94 

Образование 3,94 9,38 7,19 

Социальная защита 4,52 15,04 23,12 

Суммарные социальные 

расходы 

55,25 70,27 73,48 

Расходы, направленные на 

развитие ЧК 

34,75 36,98 25,58 

Соотношение расходов на 

социальную сферу и 

традиционные функции 

2,57 3,56 4,96 

Примечание: собственная разработка на основе [31] 

 

Расходы на социальную защиту самые низкие в Казахстане (4,52 5 ВВП), 

но это связано еще и с тем, что  система пенсионного обеспечения в Казахстане 

построена на накопительных принципах. Самые высокие расходы по данному 

направлению на Украине 23,12 п.п. 

Таким образом, можно сделать вывод, что страны СНГ сформировали 

разные системы финансирования социальной сферы, по-разному определили 

приоритетные направления. 

  

 

 

2.2 Практика государственного финансирования экономики 

в США, Китае, Германии 
 

Бюджетное устройство США. 

Государственный бюджет США можно считать наиболее точным 

финансовым выражением существа и характера государственного устройства и 
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власти. Как и во всех развитых странах, бюджет США выполняет три основные 

функции. Исторически самая давняя – содержание государственной машины: 

аппарат управления, армия, суды и пр.; вторая возникла на рубеже XIX – XX 

вв. – перераспределение доходов между социальными слоями населения и 

территориями в целях обеспечения благоприятного социального климата, 

предотвращения возможных очагов напряженности. Третья функция, 

получившая развитие после кризиса 30-х годов, заключается в использовании 

бюджета в качестве инструмента для стимулирования экономического роста, 

поддержания условий развития предпринимательства. Опыт США показывает, 

что при успешно «работающей» экономике государство не должно и не может 

быть силой, противостоящей частному сектору. Оно выполняет роль 

естественного и стабильного партнера в хозяйственных делах и охранителя 

всех укладов хозяйства. 

Федеративное устройство Соединенных Штатов обуславливает очень 

важную особенность бюджетно-налогового процесса: четкое взаимодействие 

трех систем – государственных доходов, государственных расходов и 

межбюджетных отношений («бюджетного федерализма»). Система 

государственных расходов включает подготовку проекта бюджета, его 

доработку в исполнительных органах («утряску»), утверждение в Конгрессе и 

контроль за исполнением. Система государственных доходов – это 

совокупность налогов и неналоговых платежей, существующих в государстве и 

обеспечивающих его расходы, механизмы сбора доходов и контроля над ними, 

а также законодательное обеспечение бюджетных поступлений [9, с. 52]. 

Бюджет подразумевает наличие доходной и расходной частей. Мировая 

теория и практика, которым следуют США, основаны на первоначальном 

установлении обоснованных расходных потребностей государства с 

последующим определением суммы доходов и порядка их сбора. Любые 

изменения в расходной политике должны сразу увязываться с налоговой 

политикой и наоборот. Бюджетные дефициты допускаются (в идеале) на 

короткое время и при условии, что они будут в последствии компенсированы в 

результате более успешного функционирования экономики и увеличения 

бюджетных поступлений. 

Важнейшая и сложнейшая задача – создание и поддержание системы 

бюджетно-налогового федерализма. В США решение проблемы бюджетного 

федерализма основано прежде всего на наличии собственных источников 

поступления у каждого уровня власти, а также на «помощи сверху», которой 

охвачены все штаты и местные органы власти. 

Федеральный бюджет США – часть общего механизма принятия и 

исполнения экономических решений на высшем уровне. В отличие от другой 

наиболее значительной части этого механизма – кредитно-денежной системы – 
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бюджет является более гибким и мобильным инструментом, целиком 

находящимся в распоряжении государства. 

Принципиальная особенность бюджетно-налоговой политики и 

бюджетной системы США – их неразрывная связь с состоянием экономики и 

хозяйственной политики государства. Разработка и принятие решений о 

проведении каких-либо важных экономических мероприятий в любой сфере 

просто невозможны без их увязки с бюджетной политикой страны. И наоборот 

– все американские бюджетные мероприятия разрабатываются и проводятся в 

русле общеэкономической государственной стратегии. 

Структура расходов и доходов бюджета США. 

Несмотря на стремление различных сил уменьшить масштабы 

федеральных социальных программ, в целом их значение не снижается. В числе 

основных статей расходов федерального бюджета, помимо национальной 

обороны, фигурируют также расходы на образование, медицину, энергетику, 

сельское хозяйство, науку и т. д. Обособлены программы социального 

страхования: они консолидированы в федеральный бюджет, однако 

финансируются через самостоятельные «доверительные фонды». Средства этих 

фондов, получаемые с помощью специальных налогов, могут расходоваться 

только на цели, для которых они собраны. На программы соцстраха приходится 

около 35% всех расходов федерального бюджета. 

Помимо налогов по социальному страхованию, на федеральном уровне 

существует еще несколько видов налогов. Главный, «опорный» – налог на 

индивидуальные доходы (до 47% общих поступлений федерального уровня; это 

возможно, конечно, только благодаря высокой доле национального фонда 

заработной платы в ВВП – в США она составляет около 60%). Вместе с 

налогом на доходы корпораций он дает до 57% всех федеральных доходов. 

Относительно небольшие поступления – от таможенных сборов, акцизов, 

налогов на наследство и дарения. Однако каждый из них считается важным 

элементом обеспечения финансовой дисциплины и действительного контроля. 

По этой же причине весьма важным считается и налог на доходы корпораций, 

от которого федеральный бюджет получает по 9 – 11% совокупных доходов. 

За 75 лет формирования регулярного бюджета на федеральном уровне 57 

раз он сводился с отрицательным сальдо. Проблема дефицита стала «проблемой 

№1» для внутренней политики США. После 30 «дефицитных» лет, в течение 

которых разрабатывались и принимались различные законы для борьбы с 

дефицитной основой проектирования и финансирования государственных 

расходов, в 2018 финансовом году федеральный бюджет был сведен с 

положительным сальдо в 69,2 млрд. долларов.[14, c. 348] 

Бюджетный процесс и финансовый аппарат управления. 
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В принятии и исполнении государственных экономических и бюджетных 

решений участвуют большинство учреждений и организаций государственного 

аппарата США. Основы бюджетной политики государства на следующий год 

сообщаются в ежегодном бюджетном послании, с которым президент США 

обращается к Конгрессу и нации в начале года. Это – документ, 

обосновывающий бюджетную стратегию; к нему прилагается проект 

федерального бюджета, который конгрессменам предстоит обсуждать в 

течении примерно восьми следующих месяцев перед его утверждением. 

Финансовый год в США начинается с 1 октября [48, с. 791]. 

Бюджетное послание и проект федерального бюджета готовит 

Административно- бюджетное управление (АБУ). В его обязанности входит 

также разработка федеральной бюджетной политики на оперативном уровне и 

конкретных бюджетно-налоговых мероприятий, практическое управление и 

координация экономической и финансовой деятельности федеральных 

министерств и ведомств. 

Президент США в качестве главы исполнительной власти отвечает перед 

Конгрессом за разработку и исполнение федерального бюджета, руководители 

правительственных ведомств – за составление бюджетных заявок для 

формирования общего бюджетного проекта, представляемого затем 

конгрессменам. АБУ координирует эту работу, в то время как министерство 

финансов  (Казначейство) США занимается сбором налогов и исполнением 

расходной части бюджета. 

Таким образом, АБУ является центральным органом в системе 

исполнительной власти США, непосредственно приводящим в действие все 

рычаги бюджетно-налогового регулирования. 

Процесс утверждения расходов в Конгрессе отличается рядом 

особенностей. Главной из них можно считать трехступенчатость данного 

процесса. Она заключается в том, что сначала в «профильном» комитете 

Конгресса должна быть утверждена программа, на которую требуется выделить 

средства. Только после этого комитет по ассигнованиям приступает к 

обсуждению вопроса о выделении средств. Таким образом, сначала конгресс 

«выдает разрешение» на принципиальное осуществление программы и только 

потом обсуждает вопрос о ее стоимости, длительности и т.д. наконец, на базе 

закона об общих ассигнованиях выделяются средства на расходы в конкретном 

финансовом году – «живые деньги». Три ступени утверждения дают 

возможность провести тройной контроль над предлагаемыми программами. 

Работа над федеральным бюджетом считается важнейшей частью 

деятельности высшего законодательного органа страны. Ею занимаются не 

менее двух третей его состава, утверждение бюджета в конгрессе подчинено 

строму графику. 
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Управление финансами охватывает деятельность государства, связанную 

с проведением им общей финансовой политики, финансовым планированием, 

координацией финансовых ресурсов, использованием финансов в интересах 

экономической и социальной политики, разработкой налогового 

законодательства. 

В США управление финансами возложено на министерство финансов 

(казначейство) и административно-бюджетное управление. 

Основными функциями министерства финансов являются разработка 

финансовой и налоговой политики, контроль за соблюдением финансовых 

законов, осуществление деятельности в качестве финансового агента 

правительства, чеканка монеты и эмиссия денежных знаков. 

Одним из подразделений министерства является Служба внутренних 

доходов (СВД). Она охватывает платежи по налогам, поступающим в 

федеральный бюджет. Для более эффективного контроля СВД построена по 

децентрализованному принципу и имеет три уровня учреждений- 

национальные, региональные и окружные. 

Вопросами сбора доходов занимаются также таможенная служба и бюро 

по алкогольным напиткам, табачным изделиям и огнестрельному оружию. 

Первая ведает сбором таможенных доходов и осуществляет контроль за 

соблюдением таможенных правил. Вся территория страны разделена на 9 

таможенных округов и имеет около 300 оперативных таможенных пунктов. 

Бюро по алкогольным напиткам, табачным изделиям и огнестрельному оружию 

осуществляет контроль за соблюдением законов, связанных с производством и 

продажей этих предметов, а так же за поступлением доходов от их обложения. 

Важную роль в министерстве финансов службы, занимающиеся 

вопросами внутренних займов и управлением государственным долгом. В 

США имеется большое разнообразие государственных ценных бумаг, с 

помощью которых мобилизуются временно свободные денежные средства. 

В состав министерства входит Служба контроля за денежным 

обращением. На нее возлагается общий контроль за деятельностью 

национальных банков, которых насчитывается 4600, их операциями. Она дает 

разрешение на образование новых национальных банков, перевод штатных 

банков в разряд национальных, слияние национальных банков, открытие у них 

филиалов. 

Министерство определяет также финансовую политику США за рубежом, 

связанную с вопросами торговли, платежного баланса, занимается 

координацией иностранных капиталовложений в экономику США и 

американских инвестиций за рубежом. 

Административно – бюджетное управление (второе финансовое 

ведомство США) является центральным органом, осуществляющим 
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прогнозирование, управление, контроль и координирование правительственных 

программ и их финансирование. Среди финансовых задач этого ведомства – 

составление федерального бюджета и разработка финансовых программ, 

осуществление оперативного контроля по управлению бюджета в 

общефедеральном масштабе. Вместе с тем на управление возложен ряд 

административных функций, превращающих его в одно из ведущих ведомств в 

системе органов высшей исполнительной власти. 

Являясь частью финансовой системы государства, бюджеты местного 

самоуправления берут на себя не только финансовые обязательства в целях 

уменьшения давления на федеральный бюджет, но и расходы, связанные с 

государственным регулированием экономики, стабилизацией экономической 

ситуации и стимулированием экономического роста на подведомственной 

территории, содействуя проведению политики, соответствующей интересам 

региона. 

Местным органам власти принадлежит заметная роль в регулировании 

размещения производительных сил – целевом использовании земель. 

Экономические, финансовые и административные меры, принимаемые 

местными органами власти, стимулируют или ограничивают развитие 

отдельных отраслей хозяйства, создают условия для повышения 

конкурентоспособности частных предприятий. 

Широкое участие местных администраций в финансировании базисных 

отраслей экономики, а также в затратах на образование, здравоохранение, 

охрану и использование природных ресурсов, предотвращение загрязнения 

окружающей среды способствует организации новых рабочих мест, 

расширению занятости населения [20, c. 85]. 

Наряду с традиционным финансированием из местных бюджетов таких 

служб, как полицейская, пожарная, санитарная, рекреационная, все чаще из 

бюджетов выделяются средства на развитие экономической инфраструктуры (в 

частности, капиталоемких и требующих государственного контроля объектов: 

строительство мостов, дорог и т. д.) 

Подобное финансирование – важное условие повышения 

конкурентоспособности американских компаний на внешнем и внутреннем 

рынках. Кроме того, улучшаются условия для привлечения промышленных 

предприятий в определенные районы, создается благоприятный 

инвестиционный климат. Расходы на финансирование инфраструктуры 

позитивно сказываются на развитии экономики, так как местные органы власти 

в числе прочих поддерживают базовые отрасли экономики (транспортную, 

машиностроительную, строительство). Доля местных бюджетов в 

общегосударственных расходах на инфраструктуру весьма значительна: в 

среднем за 2000-е года до 40%. Средства местных бюджетов используются для 
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расширения государственного потребления (финансирование закупок товаров и 

услуг, капиталовложений в торговлю, транспорт и др., выплата зарплаты). В 

2000-е года по всем позициям их величина составила около 50%. 

Местные органы власти осуществляют жилищное строительство для тех, 

чьи доходы ниже среднего уровня. Доля местных бюджетов в финансировании 

жилищных программ в среднем превышает 50% общенациональных расходов. 

Самая крупная статья расходов местных администраций в США 

приходится на образование. За период с 2010 по 2016 г. затраты на образование 

из местных бюджетов выросли почти на 27,2%. 

Меньше всего средств из местных бюджетов выделяется на социальное 

вспомоществование: на них приходится 17,5 млрд. долл., или 17,8% расходов; 

57,2 млрд. долл., или 58,6% этих расходов, берет на себя федеральное 

правительство; 23,1 млрд. долл., или 23,6% поступает, из бюджетов штатов. 

Суммарные расходы всех органов местного самоуправления в 2016 г. 

составили 581 млрд. долл. (26,1% консолидированного бюджета США), в 2018 

г. – 794 млрд. долл. (примерно 28%). Увеличение расходов местных бюджетов 

говорит об усилении экономической деятельности государства вообще и о 

повышении роли местных органов власти в осуществлении государственных 

мероприятий.[53,c. 689] 

Доходные статьи местных бюджетов в основном опираются на 

поимущественный налог (в отдельных муниципальных образованиях до 75% 

всех налоговых поступлений), общие и выборочные налоги с продаж в 

некоторых случаях – до 30% всех налоговых поступлений. 

Доходная часть бюджетов низших эшелонов власти формируется из трех 

источников: налоговые поступления; неналоговые поступления; субсидии 

федерального и штатских правительств. 

Федеральная помощь – это средства, получаемые от правительства в виде 

разного рода дотаций, субсидий, кредитов, которые условно можно разделить 

на целевые (программные) и свободные. Свободные средства, получаемые от 

федерального правительства, расходуются сообразно обстоятельствам – по 

усмотрению местных правительств, а целевые (программные) средства идут 

только на осуществление целевых федеральных социально-экономических 

программ. Федеральная и штатская помощь в местных бюджетов в 2016 г. 

составляла 190,7 млрд. долл. (32,8%), в 2018 г. – 270,5 млрд. долл. (33,6%). 

За исключением помощи федерального и штатского правительства, все 

источники поступлений в бюджеты являются собственными доходами местных 

правительств. 

К неналоговым источникам доходов местных бюджетов относятся: 

доходы от предоставления коммунальных услуг, доходы от продажи 

муниципальной собственности, доходы страховых фондов, доходы от продажи 
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облигаций, ряд административных удержаний, сборы, платежи за лицензии, 

штрафы, пошлины и т. д. Всего неналоговые доходы в собственных источниках 

дохода в 2016 г. составляли 188,3 млрд. долл., или 48,3 и 32,4% общих доходов 

местных бюджетов, а в 2018 г. 262,7 млрд. долл. (соответственно 49,2 и 32,6%). 

Налоговые доходы в местных бюджетах. 

Собственные налоговые источники играют большую роль в 

наполняемости местных бюджетов. Так, в 1996 финансовом году налоговые 

поступления составили 270,7 млрд. долл., что обеспечило 50,7% собственных 

доходов и 33,6% общей суммы доходов. 

Конституция США исходит из необходимости разграничения налогов 

между федеральным правительством, правительствами штатов и местными 

органами власти. Распределение доходов между звеньями бюджетной системы 

осуществляется в соответствии с полномочиями каждого уровня бюджетной 

системы. 

Местные налоги можно разделить на три основные группы. 

Первая группа – преимущественная собственность местных органов 

власти. В нее входят как прямые (имущественные и промысловые налоги, налог 

с наследства и дарений), так и косвенные (общий и выборочный налог с 

продаж) налоги. 

Вторая группа представляет собой надбавки к общегосударственным 

налогам. В данном случае местные налоги отдельно не взимаются, а в местные 

бюджеты поступают надбавки или отчисления, устанавливаемые в 

определенном проценте к федеральным налогам. 

Третья группа – это собственные налоги местных органов власти, 

которые собираются только на местах. Это налоги на собак, зрелища и другие 

мелкие виды налоговых сборов [4, c. 690]. 

Государственное финансирование США. 

Расходы федерального правительства (Federal Government expenditures) 

США в 2017 составляли: 

▪ Общегосударственные расходы (центральное правительство, 

отправление правосудия, международные отношения, обслуживание долга) - 

11,1% 

▪ На национальную оборону - 20,5% 

▪ На национальную экономику (энергетика, природные ресурсы и 

охрана окружающей среды, сельское хозяйство, транспорт, торговля, 

жилищные кредиты, региональное развитие, фундаментальная наука, 

космические исследования, технологии) - 6,9% 

▪ Социальная безопасность (social security) - 20,5% 

▪ Гарантия занятости (income security) - 14,3 % 
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▪ Здравоохранение, бесплатная медицина, образование, помощь 

ветеранам) - 26,7% [53, c 690] 

Что касается 2016 года, то в проект бюджета США на 2016 год было 

заложено $79,4 млрд на федеральные ИТ-нужды. Открытое правительство, 

«облачные» вычисления, кибербезопасность, управление производительностью 

систем и поставка самих компьютеров обошлись на 1,2% дороже, чем в 2016 

году. 

$364 млн было направлено на финансирование Ведомства национальной 

кибербезопасности, находящегося в структуре Министерства внутренней 

безопасности. На 30% увеличились расходы Федерального управления авиации, 

которому было необходимо внедрить системы контроля воздушного движения 

нового поколения. Значительно повысились суммы, предназначенные 

Управлению малого бизнеса, и т. д. 

В проект бюджета было включено $4 млрд на исследования в области 

сетевых и прочих информационных технологий, $3,7 млрд - на 

образовательные нужды и $418 млн - на развитие широкополосного покрытия. 

Если, для сравнения, посмотреть на структуру расходов в России и США, 

то можно увидеть, что она существенно отличается. Размеры расходов на 

отдельные направления в США превышают всю расходную часть российского 

бюджета. 

Долг США сейчас настолько велик, что расходы на выплату процентов по 

долгу уже превышают всю расходную часть бюджета России. Впрочем, это 

только лишний раз говорит о том, насколько крупна экономика США. 

У американской армии самое современное оружие. Бюджет министерства 

обороны превышает 500 млрд долларов США. В Штатах на армию ежегодно 

тратят сумму, которая превышает государственный долг Греции. 

Еще большие средства получают управление социальной защиты и 

министерство здравоохранения и социальных служб. На двоих почти 1.7 трлн 

долларов США. А ведь доходная часть всего бюджета США составляет $ 2.3 

трлн. С 2010 года она выросла всего на 13.7 %. Расходы за это время выросли в 

два раза. 

В 2016 году Конгресс Соединенных Штатов одобрил проект военного 

бюджета на 2016 г., сумма которого - $662 млрд. За принятие нового бюджета 

проголосовало 283 конгрессмена, против - 136. В законопроекте 

предусматривается выделение средств на содержание военнослужащих, 

приобретение нового вооружения и военной техники, финансирование военных 

операций в Афганистане и Ираке. Также - в рамках министерства энергетики - 

предусмотрена реализация программ обеспечения национальной безопасности. 

Помимо этого, некоторые положения законопроекта предусматривают 

возможность сколь угодно долго содержать в военных тюрьмах без суда и 
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следствия людей, подозреваемых в причастности к терроризму. По прогнозам, 

в ближайшее время законопроект одобрит сенат США, после чего документ 

пойдет на подпись американскому президенту Бараку Обаме.[52, c 450] 

Также недавно Республиканская партия в Конгрессе обнародовала свой 

проект оборонного бюджета США на 2016 финансовый год в размере $642 

млрд. 

Эта сумма примерно на $1,5 млрд больше, чем в нынешнем году, и на 

$3,6 млрд больше, чем запрашивает администрация Барака Обамы. 

В соответствии с документом, $554 млрд выделяется в бюджет Пентагона 

и министерства энергетики, которое отвечает за состояние ядерных вооружений 

США. Еще $88 млрд планируется направить на военные операции в 

Афганистане, Ираке и другую контртеррористическую деятельность. При этом 

республиканцы намерены сохранить некоторые программы создания 

вооружений, которые Пентагон собирается прекратить из-за их высокой 

стоимости. В частности, законодатели хотели бы продолжить строительство 

разведывательных беспилотных летательных аппаратов «Глобал хоук» и 

ассигновать на эти цели $278 млн. 

В начале января Обама заявил о необходимости пересмотра 

американской военной стратегии с учетом сокращения государственных 

расходов в целях борьбы с бюджетным дефицитом, составляющим $1,3 трлн. В 

прошлом году президент США выдвинул план сокращения ассигнований на 

оборону в течение 10 лет, начиная с 2016 финансового года, почти на $500 

млрд. 

Бюджетное устройство Китая. 

Государство устанавливает бюджет на 5 уровнях власти, а именно, на 

уровне центрального правительства; уровне провинций, автономных районов и 

муниципалитетов, находящихся в прямом подчинении центральному 

правительству; городов, в составе которых имеются районы и автономные 

префектуры; уездов, автономных уездов городов, в которых отсутствует 

деление на районы и муниципальные районы; поселков, национальных 

поселков и небольших городов. 

Поселки, национальные поселки и небольшие города, в которых условия 

не позволяют устанавливать бюджет, могут, по решению органов власти 

соответствующих провинций автономных областей или муниципалитетов, 

находящихся в прямом подчинении Центральному правительству, временно не 

устанавливать бюджет. Бюджеты различных уровней должны поддерживать 

баланс между доходами и расходами. Бюджет Центрального правительства, 

состоит из бюджетов его различных отделов и включает доходы, переданные 

местными органами центральному правительству и возвращенные доходы и 

субсидии, выделенные центральным правительством местным органам. 
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Местный бюджет состоит из общих бюджетов различных провинций, 

автономных районов и муниципалитетов, находящихся в прямом подчинении 

центральному правительству. Местный общий бюджет любого уровня состоит 

из бюджета соответствующих местных органов власти, суммарного общего 

бюджета следующего по нисходящей уровня. В том случае, если следующий по 

нисходящей уровень имеет только бюджет органов власти соответствующего 

уровня, то суммарный общий бюджет следующего по нисходящей уровня 

означает бюджет органов власти соответствующего уровня. При отсутствии 

бюджета на следующем по нисходящей уровне общий бюджет означает 

бюджет органов власти соответствующего уровня. 

Бюджет местных органов власти любого уровня состоит из бюджетов 

местных отделов соответствующего уровня. Бюджет местных органов власти 

любого уровня включает в себя доходы, переданные органами власти более 

низкого уровня и доходов, возвращенных или выданных в качестве субсидий 

органами власти более высокого уровня. Бюджет отдела состоит из бюджетов 

подчиненных им подразделений. Бюджет организации относится к бюджету 

доходов и расходов государственного органа общественной организации или 

любого подразделения перечисленного в бюджете отдела. Государство 

практикует систему разделения налогов между центральным правительством и 

местными органами власти. Бюджет, принятый съездом народных 

представителей соответствующего уровня, не может быть изменен без 

прохождения оговоренных законом процедур. 

Бюджетный год начинается 1 января и заканчивается 31 декабря по 

Григорианскому календарю. В качестве исчисляемой единицы бюджетных 

доходов и расходов принимается юань. 

Регулирование и управление бюджетом. 

Всекитайский Съезд Народных Представителей (ВСНП) проверяет 

проекты центрального и местных бюджетов, отчеты об исполнении 

центральных и местных бюджетов, одобряет государственный бюджет, 

докладывает об исполнении центрального бюджета, изменяет или отменяет 

неправомерные решения Постоянного Комитета ВСНП, по бюджету и 

итоговому отчету. 

Постоянный Комитет ВСНП контролирует исполнение центрального и 

местного бюджета, проверяет и принимает план внесения поправок в 

государственный бюджет, проверяет и одобряет итоговый отчет центрального 

правительства, отменяет административные правила и инструкции решения или 

приказы Госсовета по бюджету и итоговому отчету, если они противоречат 

Конституции или закону, и аннулирует местные правила или решения, 

принятые местными съездами народных представителей или постоянными 

комитетами СНП провинций, автономных районов и муниципалитетов, 
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находящимися в прямом подчинении центральному правительству по 

вопросам, касающимся бюджетов и итоговых отчетов, еcли они противоречат 

Конституции, законам или административным правилам и инструкциям. 

Местные СНП на уровне уезда и выше проверяют проект общего 

бюджета местного уровня и отчет об исполнении общего бюджета, принимают 

бюджеты и отчеты об исполнении бюджетов соответствующего уровня, 

изменяют или отменяет неправомерные решения постоянных комитетов СНП 

соответствующего уровня по вопросам бюджета или итогового отчета, 

отменяют неправомерные решения и приказы принятые органами власти 

соответствующего уровня по вопросам бюджета или итогового отчета. 

Постоянный комитет СНП уровня уезда и выше контролирует 

исполнение общего бюджета соответствующего уровня, проверяет и принимает 

план внесения поправок в бюджет соответствующего уровня, проверяет и 

принимает итоговый отчет органов власти соответствующего уровня (далее в 

тексте - итоговый отчет соответствующего уровня) отменяет неправомерные 

решения и приказы, принятые органами власти соответствующего уровня или 

СНП следующего по нисходящей уровня и его постоянного Комитета по 

бюджету или итоговому отчету. 

СНП поселка, национального поселка или небольшого города, у которого 

принят бюджет, проверяет и утверждает бюджет соответствующего уровня и 

отчет об исполнении бюджета, контролирует исполнение бюджета , проверяет 

и утверждает план внесения поправок в бюджет, проверяет и утверждает 

итоговый отчет по бюджету и отменяет неправомерные решения и приказы, 

принятые органами власти соответствующего уровня по вопросам бюджета или 

итогового отчета. 

Госсовет составляет проекты и итоговые отчеты государственного 

бюджета, докладывает в ВСНП о проектах государственного и местных 

бюджетов, представляет для регистрации Постоянным Комитетом ВСНП 

отчеты о суммарных бюджетах, поданных для регистрации органами власти 

провинций, автономных районов и муниципалитетов, находящихся в прямом 

подчинении Центральному правительству, организовывает исполнение 

центральных и местных бюджетов, принимает решения об использовании 

резервных фондов государственного бюджета, разрабатывает план внесения 

поправок в государственный бюджет, контролирует исполнение бюджетов 

отделами центрального правительства и местными органами власти, изменяет 

или отменяет неправомерные решения и приказы, отданные отделами 

Центрального правительства или местными органами власти по вопросам, 

касающимся бюджетов или итоговых отчетов, и докладывает в ВСНП или его 

Постоянный Комитет об исполнении государственного и местного бюджетов. 
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Местные органы власти уровня уезда и выше составляют на 

соответствующем уровне проекты бюджетов и проекты итоговых отчетов, 

докладывают о проектах общих бюджетов соответствующего уровня в 

Собрание Народных Представителей соответствующего уровня, предоставляют 

для регистрации суммированные общие бюджеты, представленные для 

регистрации органами власти следующего по нисходящей уровня в постоянный 

комитет собрания народных представителей соответствующего уровня, 

организуют исполнение общего бюджета соответствующего уровня, 

принимают решения об использовании резервных фондов бюджета 

соответствующего уровня, разрабатывают план внесения поправок в бюджет 

соответствующего уровня, контролируют исполнение бюджета отделами 

соответствующего уровня и органами власти следующего по нисходящей 

уровня, изменяют или отменяет неправомерные решения и приказы, отданные 

отделами соответствующего уровня и органами власти следующего по 

нисходящей уровня, касающиеся бюджета или итоговых отчетов, и 

докладывают в СНП соответствующего уровня или в его Постоянный Комитет 

об исполнении общего бюджета соответствующего уровня. 

Местные органы власти поселков, национальных поселков или 

небольших городов составляют проекты бюджетов и проекты итоговых 

отчетов, докладывают о проектах общих бюджетов в Собрание Народных 

Представителей соответствующего уровня. Организуют исполнение бюджетов 

соответствующего уровня, принимают решения об использовании резервных 

фондов бюджета соответствующего уровня, разрабатывают план внесения 

поправок в бюджет соответствующего уровня, и докладывают в Собрание 

Народных Представителей соответствующего уровня об исполнении бюджета 

соответствующего уровня. 

Финансовый отдел при Госсовете составляет точный проект 

государственного бюджета и проект итогового отчета, занимается 

практической организацией исполнения государственного и местных 

бюджетов, выдвигает предложения об использовании резервных фондов 

государственного бюджета, разрабатывает точный план внесения поправок в 

государственный бюджет, регулярно докладывает Госсовету об исполнении 

государственного и местного бюджетов. 

Финансовый отдел местных органов власти любого уровня составляет 

точный проект местного бюджета и итогового отчета, занимается практической 

организацией исполнения общего местного бюджета, выдвигает предложения 

об использовании резервных фондов местного бюджета, разрабатывает точный 

план внесения поправок в местный бюджет, и регулярно докладывает местным 

органам власти об исполнении местного общего бюджета. 
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Различные отделы самостоятельно составляют проекты своих бюджетов и 

итоговых отчетов, организуют и контролируют исполнение своих бюджетов и 

регулярно докладывают в финансовые отделы органов власти 

соответствующего уровня об исполнении своего бюджета. 

Различные подразделения самостоятельно составляют проекты своих 

бюджетов и итоговых отчетов, передают, как предписано государством, свои 

бюджетные доходы, управляют бюджетными расходами и принимают контроль 

соответствующих государственных отделов. 

Структура расходов и доходов бюджета. 

В дореформенный период в Китае, как и в других странах с плановой 

экономикой через государственный бюджет распределялась значительная часть 

создаваемого в стране национального дохода (до 55% в середине 60-х гг.). В 

процессе реформы по мере перехода государства на налоговые 

взаимоотношения с государственными предприятиями удельный вес доходной 

и расходной частей бюджета в ВВП значительно сократился, достигнув самого 

низкого уровня в середине 90-х гг. (11% и 13% соответственно). К настоящему 

времени в результате стабильного экономического роста и увеличения 

налоговых поступлений доля доходной и расходной частей бюджета выросла 

до уровня 20% ВВП. Низкий уровень прозрачности, характерный для 

государственного бюджета и внебюджетных фондов Китая, не позволяет точно 

определить, какая часть ВВП распределяется через государственные финансы. 

По оценкам некоторых экономистов, реальный уровень средств, которыми 

распоряжается государство, составляет около или более 30% ВВП, так как 

официальная статистика не учитывает в полном объеме доходы и расходы 

государственного бюджета, а также многочисленные, официально не 

утвержденные внебюджетные фонды различных звеньев местных правительств. 

[41, c. 364] 

Бюджет состоит из бюджетных доходов и расходов. Доходы бюджета 

включают в себя прием налогов, денежные поступления от государственных 

активов, которые, согласно соответствующим правилам, должны быть 

переданы государству, денежное поступление с определенных статей, 

денежные поступления с других источников. 

Бюджетные расходы включают в себя расходы на развитие экономики, 

расходы на развитие проектов в области образования, науки, культуры, 

здравоохранения, расходы на госуправление, расходы на национальную 

оборону, расходы на выдачу различных субсидий и другие расходы. 

Доходы бюджета делятся на доходы государственного бюджета, доходы 

местного бюджета и доходы бюджета, разделенные между центральным 

правительством и местными органами власти. Бюджетные расходы делятся 

расходы государственного бюджета и расходы местных бюджетов. 
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Конкретные меры по разделению доходных и расходных статей между 

государственным и местными бюджетами, передача местными органами власти 

доходов в центральное правительство и возмещение доходов или выделение 

центральным правительством субсидий в местные органы власти должны быть 

оговорены Госсоветом и переданы для регистрации в Постоянный Комитет 

ВСНП. 

Решение об использовании доходов государственного бюджета 

принимается после тщательного анализа и составления четкого плана. 

Учреждение любого направленного на конкретные цели фонда, при том, что 

его учреждение действительно необходимо, должно быть одобрено Госсоветом. 

Ни один орган власти более высокого уровня не может, выходя за 

пределы своих полномочий, распоряжаться бюджетными средствами органа 

власти более низкого уровня. Ни один орган власти более низкого уровня не 

может использовать или перехватывать бюджетные средства, принадлежащие 

органам власти более высокого уровня. 

Формирование доходной части бюджета в дореформенный период 

происходило в основном за счет отчислений от прибыли государственных 

предприятий, так как именно они являлись основным источником поступлений 

в бюджет. После реформы налоговой системы отчисления от прибыли как 

форма изъятия прибыли государственных предприятий была отменена, и 

государственные предприятия были переведены на налоговую основу 

взаимоотношений с государством. В результате создания многоуровневой 

системы собственности налоги стали основным источником доходной части 

бюджета. Помимо налогов остальная часть бюджетных поступлений образуется 

за счет платежей на поддержку образования, использование водных ресурсов в 

городах, восстановление рудных ресурсов, экологию, а также за счет доходов 

от возвращения кредитов на капитальное строительство, выплат процентов. 

Неналоговые платежи в бюджет составляют немногим более 5%. В отличие от 

развитых стран, где основу налоговых поступлений составляют личные 

подоходные налоги с населения и налоги с корпораций, в Китае после отмены 

отчислений от прибыли государственных предприятий главным источником 

поступлений стали косвенные налоги. Особенность формирования бюджета в 

Китае также заключается в том, что в доходную часть включались дотации на 

погашение убытков государственных предприятий. Максимально высокого 

уровня они достигли в начале 90-х гг., но в ходе проведения реформы 

государственных предприятий их уровень стал постепенно снижаться, и в 2010 

г. они сократились до 18 млрд. юаней. Кроме того, до середины 90-х гг. в 

доходную часть бюджета включались поступления от государственных 

внутренних и внешних займов, а в расходную – выплаты по их погашению. 

Однако по мере роста государственного долга займы были исключены из 
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доходной части бюджета, но выплаты по погашению основной части и 

процентов по внутренней и внешней задолженности по-прежнему включаются 

в расходную часть бюджета [23, c.17]. 

Доходная часть бюджета, которая в 2016 г. увеличилась до 6.131,6 млрд. 

юаней, делилась между центром и местными правительствами в соотношении 

53,3:46,7. Сумма возврата налогов, а также финансовых и специальных 

трансфертов, переданная центром местным правительствам, составила 2.294,5 

млрд. юаней. 

 

Таблица 2.3– Доходы и расходы государственного бюджета (млрд. юаней) 

 Доходы 

Всего % от ВВП 

Расходы 

Всего % от ВВП 

Баланс 

Всего % от ВВП 

1990 293,7  308,3  14,6  

2000 624,2  682,4  -58,2  

2005 1.339,5  1.588,6  -249,1  

2010 2.639,6  2.848,7  -209,0  

2015 3.876,0  4.042,2  -216,2  

2016 6.131,6  6.242,7  -111,1  

2018 6.623,0 (+50,5 из 

фонда стабилизации 

бюджета) 

7.623,5 -950,0 

Источник: собственная разработка на основе исследуемых данных [36, c.203] 

 

Расходная часть бюджета. Разделение бюджетных расходов по статьям 

осуществляется в соответствии с основными функциями правительства. В 

структуре расходной части бюджета Китая выделялось пять основных статей 

бюджетных расходов: экономические, социальные, управленческие, оборонные 

и прочие. 

 

Таблица 2.4–Структура расходной части бюджета (%) 
Годы Всего 

млрд. 

юаней 

Экономические 

расходы 

Социальные 

расходы 

Оборона Административные 

Расходы 

Прочие 

расходы 

1990 308,3 44,4 23,9 9,4 13,5 8,8 

2000 682,3 41,8 25,7 9,3 14,6 8,6 

2005 1588,6 36,2 27,5 7,6 17,4 11,3 

2010 2848,6 27,8 26,3 7,7 19,4 18,7 

2017 4042,2 26,5 26,8 7,4 18,7 20,5 

Источник: собственная разработка на основе исследуемых данных [36, c.206] 

 

В отличие от развитых стран, где основу бюджетных расходов 

составляют непроизводственные социальные расходы, расходы 

государственного бюджета Китая сохраняют достаточно сильно выраженную 
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экономическую направленность. Тем не менее, доля экономических расходов 

сократилась по сравнению с началом реформ и в 2017 г. составила немногим 

более одной четверти расходной части бюджета. Большой удельный вес 

экономических расходов бюджета объясняется сохранением в экономике 

позиций государственного сектора. При этом государство не только сохраняет 

за собой большое количество предприятий в отраслях промышленности и 

третичного сектора, но и ведет активную финансовую политику, продолжая 

строить крупные объекты в базовых отраслях промышленности и транспорте. 

Поэтому значительная часть экономических расходов бюджета по-прежнему 

направляется на капитальное строительство. Кроме того, государство 

финансирует научно-техническое развитие и модернизацию предприятий, 

оказывает поддержку сельскому хозяйству. 

В 2017 г. впервые социальные расходы вышли на первое место в 

расходной части бюджета. Структура социальных расходов государства 

включает четыре основные статьи: 

1) расходы на культуру, образование, науку, здравоохранение, спорт и 

пр.; 

2) расходы на социальное обеспечение (выплаты из государственного 

бюджета в фонды базового пенсионного и медицинского страхования, 

страхования по безработице и от увечий на производстве) и занятость 

населения; 

3) безвозмездные выплаты (дотации и субсидии инвалидам, бедному 

населению, семьям погибших и пр.); 

4) расходы на выплату пенсий бывшим работникам правительственных 

учреждений. 

В целом, следует признать, что показатель социальных расходов 

государства к ВВП в Китае является очень низким даже по сравнению со 

многими развивающимися странами. Так, например, еще в начале 90-х гг. было 

принято решение довести долю государственных расходов на образование до 

4% ВВП, однако в 2018 г. этот показатель поднялся только до 2,85%. Доля 

бюджетных расходов на здравоохранение составляет всего 0,8% ВВП. В 2006 г. 

Всемирная организация здравоохранения по показателю охвата населения 

медицинскими услугами поставила Китай на 144 место среди 190 стран, позади 

Индии и Индонезии. Очень низкой также является степень участия государства 

в финансировании фондов социального обеспечения и безвозмездных выплат, в 

2017 г. бюджетные расходы на социальное обеспечение и безвозмездные 

выплаты беднейшему населению составили 1,4% ВВП, в то время как выплаты 

пенсионерам партийных и правительственных организаций – 0,6% ВВП. [4, 

c.10] 
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В то же время следует отметить, что за годы реформ в расходной части 

бюджета очень значительно выросло финансирование административно-

управленческих расходов. Помимо чисто управленческих расходов оно 

включает расходы на поддержку партийных организаций, общественной 

безопасности, судебных органов, прокуратуры, общественного надзора, 

дипломатические расходы. Максимально высокого уровня этот показатель 

достиг в 2009 г., составив 19,4% расходной части государственного бюджета. 

По административно-управленческим расходам Китай обгоняет не только 

развитые страны, где этот показатель составляет менее 10%, но и многие 

развивающиеся страны, например, Индию (11,9%). По мнению некоторых 

китайских экономистов, реальная доля административных расходов 

значительно выше, так как официальная статистика не учитывает расходы 

многочисленного административного аппарата уездного и сельского уровней, а 

также расходы чиновников министерств и правительственных организаций, 

которые включены в статью экономических расходов. По некоторым оценкам, 

расходы чиновников на банкеты, транспорт, командировки по стране и за 

рубежом составляют около 1 трлн. юаней. 

Расходы на оборону относятся к числу статей, удельный вес которых в 

бюджетных расходах значительно сократился. Если к началу реформ они 

составляли около 20%, то к настоящему времени уменьшились до 7,4%. Тем не 

менее, следует иметь в виду, что данная статья отражает только прямые 

расходы на оборону, остальные расходы проходят по другим статьям 

(экономика, наука). [36, c.217] 

По оценкам китайских экономистов, структура расходной части 

государственного бюджета является нерациональной, на ее формирование 

оказывают влияние подходы, характерные для традиционной экономической 

системы. Прежде всего, это выражается в сохранении значительного удельного 

веса экономических расходов. Поэтому государство должно постепенно 

сокращать свое участие в финансировании производственной сферы, передав 

распределение финансовых ресурсов негосударственному сектору. 

Приоритетным направлением государственных расходов должна стать 

социальная сфера: образование и здравоохранение, программы занятости 

населения, специальные программы помощи беднейшему населению, прежде 

всего, крестьянам. Не менее важным направлением является финансирование 

охраны окружающей среды. В ходе проведения индустриализации эта 

проблема чрезвычайно обострилась, и именно государство должно взять на 

себя ее решение. 

Первые шаги в направлении усиления социальной направленности, 

большей степени прозрачности были сделаны при разработке бюджета на 2018 

г. 
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Государственное и иностранное инвестирование в Китае. 

Китай, имеющий одну из крупнейших экономик мира, интересен для 

финансирования по ряду причин, в числе которых — действующая 

инвестиционная политика, которая направлена на либерализацию рынка, 

упрощение административных процедур, создание новых возможностей для 

иностранных инвестиций. 

Поддержка иностранных инвестиций входит в число приоритетных 

направлений экономического развития и закрепляется в Циркуляре о мерах по 

расширению открытости и активному использованию иностранных 

инвестиций, принятом 12 января 2017 г. Государственным советом КНР. 

В соответствии с Циркуляром предусматривается ряд новых 

инвестиционных стимулов, в том числе: 

▪ местным органам власти разрешается оказывать поддержку 

иностранным инвестициям, основанным на инновационной, 

скоординированной зеленой открытой экономике совместного потребления; 

▪ поощряется перевод деятельности ИИП в Центрально-Западный и 

Северо-Восточный регионы Китая с предоставлением прав на льготное 

финансирование и государственную поддержку мелиорации земель; 

▪ дается право на получение земельного участка с 30%-м снижением 

минимальной цены под проекты, находящиеся в поощряемой для иностранных 

инвестиций сфере; 

▪ транснациональным корпорациям разрешается открывать штаб-

квартиры, центры закупок и расчетные центры в Китае; 

▪ разрешается централизованно управлять выручкой и платежами в 

юанях и иностранной валюте из Китая; 

▪ улучшаются возможности ИИП по получению финансирования за 

пределами Китая за счет упрощения валютного управления внешними долгами; 

▪ упрощаются таможенные процедуры, предусматривается 

повышение эффективности работы специальных правительственных онлайн-

платформ для подачи заявок; 

▪ создается семь новых свободных экономических зон для 

тестирования ряда мер, стимулирующих иностранные инвестиции. 

Важной частью инвестирования в Китае является поддержка и развитие 

стартапов. 

За первое полугодие 2016 года китайские VC инвестировали рекордные 

$37,2 миллиарда в молодые технологические компании Китая. Это больше, чем 

за весь 2015 год. 

При этом размер венчурного капитала в Китае в 2016 году увеличен до 

$338 миллиардов. Это самый большой мешок с деньгами, выделенный на 
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стартапы в мире, и эта сумма предназначена для инвестирования в китайские 

стартапы. 

 

 

Рисунок 2.1– Количество новых денег в Китайских государственных венчурных фондах 

Источник: исследуемые данные [33] 

 

Китай развивается стремительно быстро в науке и инновациях. Деньги на 

это выделяются колоссальные — бюджет Министерства науки и техники КНР 

на пять лет (до 2021 года) составляет 1 триллион 580 миллиардов долларов 

США. 

В ближайшие десять лет Пекин станет единственным конкурентом 

Кремниевой долины. Большие стартапы развиваются за три−пять лет, в США 

на это уходит пять−восемь лет. Время запуска нового проекта от идеи до 

производства в Шеньчжене со всей его ресурсной базой составляет всего три-

шесть месяцев. Нигде в мире вы не сможете стартовать так быстро. 

Совсем скоро мы увидим волну инноваций, которая поднимется из Китая. 

А утверждение, что Китай умеет только копировать и клонировать, уже 

устарело. Считаю важным упомянуть недавно проведённый China Daily опрос 

студентов, который выявил, что 90% китайских детей хотят стать 

предпринимателями. 
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Громадный потребительский рынок в 1,3 миллиарда человек и армия 

интернет-пользователей в 900 миллионов человек еще не значит, что Китай — 

хорошее место для локализации. Главная отличительная черта (и сигнал для 

локализации) — это сочетание размера рынка, крайне быстрая адаптация 

потребителей к нововведениям и предпринимательский дух местных жителей 

— все это есть в Китае. 

На данный момент в Китае приоритетным направлением в 

финансировании является оборона. 

В 2017 году военный бюджет Китая вырос на 7% и впервые превысил 

отметку в 1 трлн юаней (1,044 трлн юаней, или около $ 151,97 млрд).  

В минувшем году Китай нарастил военные расходы на 8,1%, до 1,11 трлн 

юаней (около $ 175 млрд). 

Между тем Стокгольмский международный институт исследования 

проблем мира считает, что Китай занижает официальные данные о военном 

бюджете, а его реальные расходы на оборону могут быть выше на 25-50%.  

В докладе правительства отмечается, что темпы роста китайской 

экономики должны составить в 2019 году 6-6,5% (в прошлом было 6,6%). 

Дефицит госбюджета достигнет в 2019 году 2,76 трлн юаней (около $ 412 

млрд), или 2,8% от ВВП страны. [36, c.218] 

Бюджетное устройство Германии 

Поддерживаемая канцлером Меркель задача формирования бюджета по 

принципу без дефицита и без внешних кредитов успешно выполняется в 

последние четыре года. Благодаря высокой налоговой нагрузке в 2017 году 

профицит бюджета составил почти 14 млрд евро.  

Классически структура бюджета федерации выглядит просто:  

доходная часть – поступления от налогов, акцизов и пошлин;  

расходная – в основном социальные и инфраструктурные проекты, 

оборонные затраты и госзаказ.  

Поскольку Германия изначально строилась на условиях федерации, здесь 

не на словах работает принцип децентрализации. Это выражается еще и в том, 

что каждое федеральное образование, земля или община составляют свой 

бюджет, подчиняясь общему законодательству.  

Правила составления финансовых планов страны и то, из чего 

складывается бюджет Германии, изложены в Конституции. 

Как и в любом государстве, в Германии существует объективное 

неравенство в плане фискального благополучия и обеспечения гособязательств. 

Чтобы сгладить данное обстоятельство и не провоцировать перекосы в 

демографической ситуации и не только, ФРГ использует инструменты 

вертикального и горизонтального бюджетного выравнивания [5, c. 416]. 
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Это выражается в том, что поступления от налогов и страховых сборов 

могут по-разному распределяться между бюджетом федерации и самого 

административного субъекта. Если и после этого средств для покрытия 

общегосударственных статей расходов недостаточно, то прибегают к системе 

дотаций и субсидий из Фонда выравнивания.  

Наибольшая статья расходов покрывает социальную сферу, чтобы 

обеспечить заложенный в Конституции страны принцип справедливого 

распределения и единого уровня жизни граждан.  

В последние годы особенности бюджетной системы Германии 

пополнились новой характерной чертой: выделение все возрастающих сумм на 

адаптацию беженцев. До 2020 года эти затраты планируют увеличить до 77,5 

млрд евро. 

Структура расходов и доходов бюджета Германии 

В доход государства в лице федерации, земли или общины идут 

поступления от любых налоговых и административных сборов и платежей. 

Разница состоит только в том, как они распределяются между собой. Так, 

общинам «достаются» доходы от:  

имущественного налога, транспортного, акцизных сборов, 

налогообложения выручки игорных заведений, пошлин и сборов с оформления 

имущественных сделок и наследственных отношений.  

На государственный бюджет приходится налог с оборота, половина денег 

от удержаний из доходов физических лиц и обложения прибыли корпораций и 

предприятий.  

В централизованный фонд поступают также таможенные пошлины и 

сборы в рамках работы Евросообществ.  

Как любое федеративное государство, Германия имеет не только 

сложную систему административного деления и управления, но и такую же 

непростую фискальную политику. Сложный исторический путь, который 

пришлось пройти государству, а также ориентир на высокие социальные 

стандарты стали предпосылками того, что налоговая система Германии сегодня 

насчитывает около 45 разнообразных сборов. Среди них, например, налог на 

солидарность, появившийся после воссоединения страны в 1990 году, призван 

сгладить разрыв в уровне развития двух республик.  

Отличительной особенностью налогового законодательства ФРГ является 

то, что структура поступлений в бюджет имеет три уровня: федеральный, 

земельный, на уровне коммун [6, c. 22].  

Для каждого субъекта определены свои виды налогов, которыми они 

могут распоряжаться исходя из Конституции и специальных законов о 

формировании бюджета.  
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Поскольку стремление к высокому социальному стандарту жизни 

населения на территории всей страны возведено в ранг государственной 

политики, налоговая система Германии призвана регулировать распределение 

полученных средств между субъектами федерации. Сложнейшую задачу по 

обеспечению сбалансированности механизма сбора платежей и правильного 

перенаправления потоков между землями с разным уровнем доходов, ввиду 

отсутствия единого налогового органа в стране, взял на себя Минфин ФРГ. 

Разделение населения по уровню доходов довольно распространенная 

практика в мире. Для каждой из выделенных групп государство устанавливает 

либо отдельные ставки налогов, либо свой перечень фискальных льгот. 

Успешно пользуется этим опытом и Германия.  

Здесь налогоплательщиков поделили на налоговые классы: шесть 

категорий, для которых определен разный уровень налогового сбора, а также 

список положенных социальных услуг.  

Класс каждого плательщика зависит не только от размера заработка, а 

еще от семейного положения, количества детей и даже состояния здоровья. Для 

людей с высоким ежегодным доходом предусмотрен шестой класс и 

максимальные налоговые ставки. Для самого уязвимого в финансовом плане 

слоя населения предусмотрен первый класс и соответствующие ему 

послабления [11, c. 622]. 

До 40 % всех налоговых поступлений составляют налоги с доходов. 

Кроме этой значительной части платежей, в Германии есть еще два больших 

класса сборов: налоги на имущество и с суммы сделок и объема потребления. 

Первый класс носит регулярный характер и зависит от первоначальной 

стоимости или цены приобретения.  

На платежи, поступающие от налогов со сделок (НДС или налог с 

оборота), приходится почти 25 % от общей суммы бюджета. Это объясняется 

тем, что данным видом налога охвачены все виды операций.  

Более скромный процент бюджетных доходов приносят сборы за 

потребление – акцизы. Ими облагают продажи продуктов питания, топлива, 

табака, пива и даже кофе. Обо всем этом подробнее речь будет идти дальше. 

Основным налогом для немцев и граждан других стран, получающих 

доход на территории ФРГ, по праву считают подоходный. Он составляет базу 

для многих удержаний из дохода физических лиц в Германии и исчисляется по 

прогрессивной ставке. Под его обложение попадают: зарплаты, роялти, 

дивиденды, доход от частного предпринимательства, прибыль от услуг аренды, 

доход самозанятых лиц.  

Немаловажную роль в формировании бюджета играет налогообложение в 

Германии для юридических лиц, потому что высокий уровень развития 

экономики и стабильность исполнения социальных гарантий со стороны 
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государства не могут поддерживаться исключительно усилиями трудолюбивых 

граждан.  

Основу финансового благополучия ФРГ составляют успешно 

работающие предприятия с участием как отечественного, так и иностранного 

капитала. Какую бы форму организации бизнеса не избрал инвестор, после 

уплаты налогов ему достанется не более 55 % заработанных денег. 

Практически все виды налоговых сборов зависят от решений местных 

общин или федеральных земель. В целях экономии некоторые 

налогоплательщики регистрируют предприятия на территории тех 

муниципальных образований, которые устанавливают льготные режимы или 

сниженные ставки. В частности, это касается промыслового налога. 

Большую часть налогов на потребление в ФРГ составляют акцизы. Они 

устанавливаются на весьма широкий спектр продуктов и услуг. Например, 

акцизный сбор установлен для объемов потребленной энергии, бензина, 

дизтоплива и т.д. Также устанавливается налог на спирт, пиво, вино, кофе, 

слабоалкогольные напитки, табак.  

Ставка акциза представляет собой фиксированную сумму на единицу 

проданного товара. Так, например, за каждую сигарету потребитель отдаст еще 

9,3 евроцента в виде акцизного сбора. 

Механизм взимания налога на добавленную стоимость (Mehrwertsteuer) в 

ФРГ во многом схож с теми, которые действуют в остальных странах ЕС. 

Обложению по стандартной ставке в 19 % подлежит вся сумма денежных 

поступлений от коммерческой деятельности. Одновременно с этим из 

полученной суммы обязательств исключаются суммы, которые уже были ранее 

уплачены поставщикам. В конечном итоге под обложение попадает лишь 

торговая наценка.  

Этот вид фискального платежа иногда называют налогом с оборота 

(Umsatzsteuer). Для экспортных операций установлена нулевая ставка, а для 

предприятий общественного питания действует льгота – налог исчисляется, 

исходя из 7-процентной торговой надбавки. 

Обязательства в пределах федеративного образования могут отличаться 

между собой. Общим, согласно Основному закону, является принцип 

стремления к возможно равному доступу всех жителей страны к социальным 

благам и услугам. Именно поэтому наибольшая доля затрат приходится на эти 

расходы – до 60%.  

Кроме обеспечения государственных обязательств перед населением, из 

федерального фонда финансируются:  

▪ оборонная сфера;  

▪ внутренние инвестиции в инфраструктуру, сельское хозяйство и 

промышленное производство;  
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▪ обслуживание суверенного долга;  

▪ работа госаппарата и прочее. [11, c 635] 

За счет финансов земель и общин могут реализовываться и другие 

проекты, предварительно одобренные правительством. 

Государственное финансирование Германии 

Наибольшую часть доходов федерального бюджета формирует налог с 

оборота капитала. Наполнение земельных бюджетов зависит от того, какие 

предприятия активно функционируют на их территории. Поскольку 

планирование финансов предполагает перераспределение ресурсов между 

субъектами, бюджетный процесс начинается еще летом, чтобы к концу осени 

утвердить окончательный вариант документа.  

Общая сумма расходной части бюджета в 2019 году установлена в 

пределах 335,5 млрд евро, это почти на 2% больше, чем было запланировано на 

2017 год. Пропорционально возрастут затраты на оборону (до 38, 45 млрд – на 

1,23% от объема производства), что можно расценить как реакцию на призыв 

Трампа. Ведь американский президент не раз указывал на неисполнение 

членами НАТО обязательств по финансированию коллективной безопасности в 

размере 2% от ВВП.  

В целом бюджет Германии на 2019 год в цифрах немного вырастет по 

сравнению с предыдущим годом. Больше денег выделят на культуру (почти на 

23%), на интеграцию уже прибывших беженцев , а также на предотвращение 

предпосылок для массовой миграции во всем миренаправят около 21 млрд 

евро.  

Планируется некоторое снижение государственного инвестирования в 

2019 году (до 35,7 млрд евро), но одновременно в финансовом прогнозе на 2019 

год закладывается его восстановление (до 36,2 млрд евро).[50, c. 180]  

Благодаря накопленной «финансовой подушке» в размере 14 млрд евро 

правительство может выдвинуть предложения по снижению налогов. 

Предпосылки для такой инициативы создает фиксируемый уже несколько лет 

подряд рост немецкой экономики, а также стойкий политический запрос на это, 

сложившийся в обществе. 

 

 

 

2.3 Практика государственного финансирования экономики 

в Российской Федерации 

 

Бюджетное устройство Российской Федерации 

В Бюджетном кодексе (Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ) 

дано следующее определение бюджета: это форма образования и расходования 
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фонда денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач 

и функций органов государства и местного самоуправления. 

Бюджетное устройство - это структура и принципы построения 

бюджетной системы. 

Бюджетная система РФ - совокупность бюджетов всех уровней и 

государственных внебюджетных фондов, основанная на экономических 

отношениях и государственном устройстве РФ, регулируемая нормами права. 

Она состоит из бюджетов трех уровней: 

- I уровень - федеральный бюджет и бюджеты государственных 

внебюджетных фондов; 

- II уровень - бюджеты субъектов РФ и бюджеты территориальных 

государственных внебюджетных фондов; 

- III уровень - местные бюджеты. 

Помимо вышеперечисленных видов бюджетов существует 

еще консолидированный бюджет, который представляет собой свод бюджетов 

всех уровней на соответствующей территории. Например, консолидированный 

бюджет РФ включает в себя федеральный бюджет плюс бюджеты субъектов 

Российской Федерации [19, c. 98]. 

Бюджетная классификация - это группировка доходов и расходов 

бюджетов всех уровней, а также источников покрытия дефицита этих 

бюджетов с присвоением объектам классификации группировочных кодов. 

Такая классификация является единой для бюджетов всех уровней и 

утверждается федеральным законом. Она имеет важное значение, так как 

используется: 

▪ для составления, утверждения и исполнения бюджета; 

▪ контроля за выделением и использованием бюджетных средств; 

▪ обеспечения сопоставимости показателей бюджетов всех уровней; 

▪ составления консолидированных бюджетов всех уровней. 

Министерство финансов РФ утвердило "Указания о порядке применения 

бюджетной классификации РФ" своим приказом от 25 мая 1999 г. № 38н. По 

новой бюджетной классификации госбюджет состоит из четырех блоков: 

"доходы", "расходы", "финансирование бюджета" и "государственный 

долг".[15, c. 10] 

Структура доходов и расходов бюджета 

Доходы бюджета - это денежные средства, поступающие в безвозмездном 

и безвозвратном порядке в соответствии с законодательством РФ в 

распоряжение органов государственной власти РФ, субъектов РФ и местного 

самоуправления. Доходы делятся на группы, подгруппы, статьи и подстатьи 

(четыре уровня). Они подразделяются на четыре группы: налоговые, 
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неналоговые, безвозмездные поступления и доходы целевых бюджетных 

фондов. Налоговые доходы состоят из следующих подгрупп: 

▪ налоги на прибыль (доход), прирост капитала; 

▪ налоги на товары и услуги, лицензионные и регистрационные сборы; 

▪ налоги на совокупный доход; 

▪ налоги на имущество; 

▪ платежи за пользование природными ресурсами; 

▪ налоги на внешнюю торговлю и внешнеэкономические операции; 

▪ прочие налоги, пошлины, сборы. 

Неналоговые доходы включают следующие подгруппы: 

▪ доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности, или от деятельности; 

▪ доходы от продажи земли и нематериальных активов; 

▪ поступления капитальных трансфертов из негосударственных 

источников; 

▪ административные платежи и сборы; 

▪ штрафные санкции, возмещение ущерба; 

▪ доходы от внешнеэкономической деятельности; 

▪ прочие неналоговые доходы. 

Безвозмездные перечисления состоят из подгрупп: 

▪ от нерезидентов; 

▪ от бюджетов других уровней; 

▪ от государственных внебюджетных фондов; 

▪ от государственных организаций; 

▪ от наднациональных организаций; 

▪ средства, передаваемые в целевые бюджетные фонды [17]. 

Доходы целевых бюджетных фондов включают в себя следующие 

целевые бюджетные фонды: дорожные фонды; экологические фонды; 

Федеральный фонд МНС и Федеральной службы налоговой полиции РФ; Фонд 

развития таможенной системы РФ; Государственный фонд борьбы с 

преступностью; Фонд воспроизводства минерально-сырьевой базы; Фонд 

Министерства РФ по атомной энергии; Целевой бюджетный фонд содействия 

военной реформе; Фонд управления, изучения, сохранения и воспроизводства 

водных биологических ресурсов; Федеральный фонд восстановления и охраны 

водных объектов. 

В свою очередь подгруппы делятся на статьи и подстатьи. Так, подгруппа 

"налоги на прибыль (доход), прирост капитала" делится на две статьи: налог на 

прибыль (доход) предприятий и организаций и подоходный налог с физических 

лиц. Статья "подоходный налог с физических лиц" делится на три подстатьи: 

подоходный налог, удерживаемый предприятиями, учреждениями и 
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организациями, подоходный налог, удерживаемый налоговыми органами, и 

налог на игорный бизнес. 

Расходы бюджета - это денежные средства, направляемые на финансовое 

обеспечение задач и функций государственного и местного самоуправления. 

Различают три структуры расходов бюджета: функциональную, экономическую 

и ведомственную. Бюджетную классификацию расходов можно представить в 

виде схемы (рисунок 2.2) 

 
 

Рисунок 2.2– Классификация расходов государственного бюджета РФ 

Источник: собственная разработка [21, c. 65] 

 

Функциональная классификация - группировка расходов бюджетов всех 

уровней, отражающая направление бюджетных средств на выполнение 

основных функций государства. Группировка имеет четырехуровневую 

структуру: разделы и подразделы, целевые статьи и виды расходов. 

Разделы: 

▪ государственное управление и местное самоуправление; 

▪ судебная власть; 

▪ международная деятельность; 

▪ национальная оборона; 

▪ правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности 

государства; 

▪ фундаментальные исследования и содействие научно-техническому 

прогрессу; 

▪ промышленность, энергетика и строительство; 

▪ сельское хозяйство, рыболовство и др. 

Разделы делятся на подразделы. Так, раздел "Международная 

деятельность" состоит из следующих подразделов: международное 

сотрудничество; участие в миротворческой деятельности; реализация 

межгосударственных договоров в рамках СНГ; международные культурные, 

научные и информационные связи; экономическая и гуманитарная помощь 

другим государствам. 
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Ведомственная классификация - это группировка расходов, отражающая 

распределение бюджетных средств по главным распорядителям средств 

федерального бюджета. Главный распорядитель средств - руководитель органа 

государственной власти РФ, имеющий право распределять средства 

федерального бюджета по подведомственным распорядителям и получателям 

бюджетных средств. 

Экономическая классификация - группировка расходов бюджетов всех 

уровней по экономическому содержанию, отражающая виды финансовых 

операций, с помощью которых государство выполняет свои функции как 

внутри страны, так и во взаимоотношениях с другими странами. Расходы 

делятся на категории, группы, предметные статьи и подстатьи (всего четыре 

уровня). Различают три категории расходов: текущие, капитальные расходы, 

предоставление кредитов (бюджетных ссуд) за вычетом погашения. 

Текущие расходы - это часть расходов бюджетов, обеспечивающая 

текущее функционирование органов государственной власти, бюджетных 

учреждений и т. п. В категорию "Текущие расходы" включаются следующие 

группы: закупки товаров и услуг; выплаты процентов; субсидии и текущие 

трансферты; оплата услуг по признанию прав собственности за рубежом. В 

свою очередь в группу "Закупка товаров и услуг" включаются следующие 

предметные статьи: оплата труда государственных служащих; начисления на 

оплату труда; приобретение предметов снабжения и расходных материалов; 

командировки и служебные разъезды, оплата транспортных услуг, оплата услуг 

связи, оплата коммунальных услуг, оплата геологоразведочных работ и др. 

Предметные статьи разделяются на подстатьи, которые отражают наиболее 

детальное распределение доходов бюджета. 

Капитальные расходы - это часть расходов бюджетов, обеспечивающая 

инновационную и инвестиционную деятельность. В составе капитальных 

расходов может быть выделен бюджет развития. Капитальные расходы имеют 

следующие группы: капитальные вложения в основные фонды, создание 

государственных запасов и резервов, приобретение земли и нематериальных 

активов, капитальные трансферты. 

Государственное финансирование в Российской Федерации 

Самым многочисленным подразделением сметно-бюджетного 

финансирования являются социально-культурные мероприятия, которые 

охватывают образование, подготовку кадров, науку, культуру и искусство; 

средства массовой информации; здравоохранение; физическую культуру и 

спорт; мероприятия в области молодежной политики и социальное 

обеспечение.  

Источниками финансирования социально-культурных мероприятий, 

помимо бюджетных, выступающих в качестве основных, могут являться 
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дополнительные средства, в том числе валютные, в виде платы за 

дополнительные услуги, а также добровольных пожертвований и целевых 

взносов юридических и физических лиц, включая иностранных.  

Особое место в системе социально-культурных мероприятий занимают 

средства массовой информации, прежде всего государственное радиовещание и 

телевидение. Значительная часть средств массовой информации действует на 

платной коммерческой основе и соответственно имеет собственные 

финансовые средства, часть расходов которых не покрывается собственными 

доходами, финансируется из бюджета.  

Значительная доля финансирования социально-культурных мероприятий 

обеспечивается за счет внебюджетных фондов:  

− Пенсионного фонда РФ;  

− Фонда социального страхования РФ;  

− Федерального фонда обязательного медицинского страхования [24].  

Все государственные внебюджетные фонды в совокупности 

аккумулируют (накапливают) денежные средства. Их можно назвать вторым 

бюджетом страны.  

Важным подразделением государственного финансирования является 

финансирование государственного управления. Государство лимитирует 

(ограничивает) расходы на содержание всех органов государственного 

управления РФ. Президент и Правительство РФ осуществляют правовое 

регулирование в этой сфере на уровне федерального управления. В 

республиках в составе Российской Федерации, в других регионах, в системе 

местного самоуправления лимитирование расходов на управление определяется 

соответствующим законодательством.  

Во всех видах классификаций расходов бюджетной классификации РФ 

расходы на содержание аппарата государственного правления занимают первое 

место. В функциональной классификации расходов федерального бюджета 

первым разделом являются расходы на государственное и местное 

самоуправление.  

Общим условием регулирования управленческих расходов является 

наличие сметы расходов органов государственного управления. Данная смета 

включает оплату труда государственных служащих, надбавки к заработной 

плате, прочие денежные выплаты.  

На определенном уровне государственного управления - федеральном, 

региональном, местном в соответствии с утвержденной численностью аппарата 

- составляются штаты объединений, учреждений и организаций. Штаты 

каждого учреждения утверждаются или в индивидуальном порядке, или на 

основе типовых штатов. Важную роль в регулировании расходов на содержание 
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аппарата управления играют государственные должности и должностные 

оклады.  

В аппарате управления значительны расходы на командировки и другие 

служебные разъезды в силу дороговизны оплаты транспортных средств. 

Законодательством предусматривается три вида служебных командировок:  

− в пределах Российской Федерации;  

− на территории стран бывшего СССР;  

− на территории стран дальнего зарубежья.  

Основными вопросами при определении расходов на командировки 

являются размер выплаты суточных (вид валюты) и срок командировки.  

Расходы на национальную оборону входят в систему сметно-бюджетного 

финансирования. Деятельность государства по обороне страны является 

важным фактором укрепления его независимости и могущества.  

Расходы на содержание Вооруженных Сил РФ охватывают бюджетные 

ассигнования, направляемые на содержание центрального аппарата 

Министерства обороны РФ, боевую подготовку и материально-техническое 

обеспечение войск, содержание и эксплуатацию военных объектов; на научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы, учебные расходы 

военно-учебных заведений, ведомственные расходы в области образования и 

здравоохранения.  

В условиях сокращения численности Вооруженных Сил РФ большое 

значение приобретают расходы на выплату единовременных денежных 

пособий военнослужащим при увольнении в запас. В данные пособия входят:  

− выплаты компенсации за вещевое имущество;  

− оплата транспортных услуг;  

− обеспечение жильем военнослужащих, увольняемых с военной 

службы.  

Денежные средства, выделяемые государством на национальную 

оборону, предусматриваются сметой Министерства обороны РФ, которой 

распоряжается министр обороны.  

Особым подразделением бюджетного раздела на военные цели являются 

расходы на проведение военной реформы, которой предается исключительно 

важное значение в совершенствовании Вооруженных Сил РФ.  

Важное значение в развитии производства принадлежит капитальным 

вложениям, т. е. затратам на воспроизводство основных фондов.  

Нормативным актом, закрепляющим основные положения этой 

деятельности, является Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений». ФЗ РФ «Об инвестиционной деятельности в 
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Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»от 

25.0299 № 1247-ФЗ. [24] 

В соответствии с ним капитальные вложения - это инвестиции в основной 

капитал, включая затраты на новое строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, 

оборудования, инвентаря и другие затраты. Федеральный закон от 25 февраля 

1999 г. «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений». ФЗ РФ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений»от 25.0299 № 1247-ФЗ.  

Источниками финансирования капитальных вложений являются 

собственные или привлеченные средства инвесторов.  

Инвесторами, осуществляющими капитальные вложения могут быть 

государственные органы, органы местного самоуправления, физические и 

юридические лица, а также иностранные субъекты предпринимательской 

деятельности.  

Федерации и средств местных бюджетов финансируются следующие 

виды расходов:  

− государственная поддержка отраслей промышленности (за 

исключением атомной энергетики), строительства и строительной индустрии, 

газификации и водоснабжения, сельского хозяйства, автомобильного и речного 

транспорта, связи и дорожного хозяйства, метрополитенов;  

− обеспечение правоохранительной деятельности;  

− обеспечение противопожарной безопасности;  

− научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-

изыскательские работы, обеспечивающие научно-технический прогресс;  

− обеспечение социальной защиты населения;  

− обеспечение охраны окружающей природной среды, охраны и 

воспроизводства природных ресурсов, обеспечение гидрометеорологической 

деятельности;  

− обеспечение предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий межрегионального масштаба;  

− развитие рыночной инфраструктуры;  

− обеспечение развития федеративных и национальных отношений;  

− обеспечение деятельности избирательных комиссий субъектов 

Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;  

− обеспечение деятельности средств массовой информации;  
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− прочие расходы, находящиеся в совместном ведении Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 

[28] 

Выводы по второй главе:  

Белорусский и мировой опыт финансирования социальной сферы имеет 

значительные отличия, это касается как подходов к реализации социальной 

функции государства, так и статистических показателей. Страны СНГ 

сформировали разные системы финансирования социальной сферы, по-разному 

определили приоритетные направления. 

Самая крупная статья расходов местных администраций в США 

приходится на образование. За период с 2010 по 2016 г. затраты на образование 

из местных бюджетов выросли почти на 27,2%. 

Меньше всего средств из местных бюджетов выделяется на социальное 

вспомоществование: на них приходится 17,5 млрд. долл., или 17,8% расходов; 

57,2 млрд. долл., или 58,6% этих расходов, берет на себя федеральное 

правительство; 23,1 млрд. долл., или 23,6% поступает, из бюджетов штатов. 

Структура расходной части в Китае государственного бюджета является 

нерациональной, на ее формирование оказывают влияние подходы, 

характерные для традиционной экономической системы. Прежде всего, это 

выражается в сохранении значительного удельного веса экономических 

расходов. Поэтому государство должно постепенно сокращать свое участие в 

финансировании производственной сферы, передав распределение финансовых 

ресурсов негосударственному сектору. Приоритетным направлением 

государственных расходов должна стать социальная сфера: образование и 

здравоохранение, программы занятости населения, специальные программы 

помощи беднейшему населению, прежде всего, крестьянам. Не менее важным 

направлением является финансирование охраны окружающей среды. В ходе 

проведения индустриализации эта проблема чрезвычайно обострилась, и 

именно государство должно взять на себя ее решение. 

Общая сумма расходной части бюджета в 2019 году установлена в 

пределах 335,5 млрд евро, это почти на 2% больше, чем было запланировано на 

2017 год. Пропорционально возрастут затраты на оборону (до 38, 45 млрд – на 

1,23% от объема производства), что можно расценить как реакцию на призыв 

Трампа. Ведь американский президент не раз указывал на неисполнение 

членами НАТО обязательств по финансированию коллективной безопасности в 

размере 2% от ВВП.  

В целом бюджет Германии на 2019 год в цифрах немного вырастет по 

сравнению с предыдущим годом. Больше денег выделят на культуру (почти на 

23%), на интеграцию уже прибывших беженцев, а также на предотвращение 
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предпосылок для массовой миграции во всем миренаправят около 21 млрд 

евро.  

Наибольшая статья расходов в Германии покрывает социальную сферу, 

чтобы обеспечить заложенный в Конституции страны принцип справедливого 

распределения и единого уровня жизни граждан.  

В последние годы особенности бюджетной системы Германии 

пополнились новой характерной чертой: выделение все возрастающих сумм на 

адаптацию беженцев. До 2020 года эти затраты планируют увеличить до 77,5 

млрд евро. 

Самым многочисленным подразделением сметно-бюджетного 

финансирования являются социально-культурные мероприятия, которые 

охватывают образование, подготовку кадров, науку, культуру и искусство; 

средства массовой информации; здравоохранение; физическую культуру и 

спорт; мероприятия в области молодежной политики и социальное 

обеспечение.  

Особым подразделением бюджетного раздела на военные цели являются 

расходы на проведение военной реформы, которой предается исключительно 

важное значение в совершенствовании Вооруженных Сил РФ.  
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ГЛАВА 3  

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

3.1. Проблемы государственного финансирования отраслей 

экономики в Республике Беларусь 
 

1. Проблема сбалансированности бюджета 

Как только государство стало планировать свои доходы и расходы, 

появилась проблема их сбалансирования. Для финансирования всех 

прогнозируемых в государственном бюджете расходов необходимо, чтобы они 

покрывались доходами. Однако очень часто расходы превышают 

прогнозируемые поступления и затем мобилизованные доходы. В таком случае 

возникает дефицит бюджета. 

Дефицит бюджета возникает в результате следующих объективных и 

субъективных причин: 

– низкая эффективность производства при недостаточном развитии 

внешнеэкономических связей;  

– ограниченность финансовых возможностей государства изыскивать 

всевозможные статьи доходов;  

– нерациональная структура бюджетных расходов;  

– высокий уровень расходов непроизводительного характера;  

– инфляция;  

– неустойчивость денежного обращения;  

– неустойчивость системы расчетов;  

– нерациональная налоговая политика;  

– непродуманная инвестиционно-кредитная политика;  

– сокращение экспорта, сопровождающееся увеличением импорта;  

– снижение жизненного уровня населения [30, с. 166]. 

Дефицит бюджета не должен превышать определенного уровня; тогда он 

называется управляемым, и, наоборот, если превышает, то неуправляемым. 

Неуправляемый дефицит влечет за собой эмиссию денег, рост инфляции, 

углубляет несбалансированность экономики, создает тяжелые социальные 

последствия для населения.  

Предел бюджетного дефицита целесообразно определять:  

1) по отношению к валовому внутреннему продукту;  

2) по отношению к национальному доходу;  

3) по отношению к расходам бюджета на текущий период.  
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Бюджетный дефицит не всегда свидетельствует о тяжелом положении 

экономики, а отсутствие бюджетного дефицита не означает, что экономика 

определенной страны не имеет проблем и динамично развивается. Однако все 

страны стремятся достигнуть сбалансированности бюджета или не превышать 

предельно допустимую величину дефицита бюджета. 

Мировая практика показывает, что предел бюджетного дефицита в 

условиях стабильности рыночной экономики следует ограничивать 2-3% к 

ВВП, 5% к национальному доходу, 8 – 10% к расходной части бюджета. 

Однако эта величина не постоянна, т.к. оптимальный разрыв между 

доходами и расходами зависит от конкретной ситуации в экономике, доли 

перераспределяемого через бюджет национального дохода. 

Источники финансирования бюджетного дефицита могут быть внешними 

и внутренними. Внутренние источники разделяются на:  

– инфляционные (выпуск денежных знаков в обращение);  

– неинфляционные (кредиты Национального банка, выпуск 

государственных ценных бумаг).  

К внешним источникам финансирования бюджетного дефицита 

относятся:  

– кредиты международных финансовых организаций;  

– кредиты правительств иностранных государств;  

– государственные ценные бумаги Республики Беларусь, выпущенные на 

внешних финансовых рынках, и др. 

Стоит отметить, что финансирование дефицита государственного 

бюджета может привести к таким отрицательным последствиям, как:  

– снижение инвестиционной активности при общем увеличении 

налоговой нагрузки;  

– инфляция, при злоупотреблении таким источником получения 

дополнительных доходов бюджета как эмиссия;  

– уменьшение будущих доходов государства, если для покрытия 

дефицита используется продажа государственных активов;  

– государственный долг, который образуется при использовании 

заимствований без своевременного их погашения [10, c. 55]. 

Составление бюджета профицитом также нежелательно, поскольку 

связано с завышенной нагрузкой на экономику и снижением общей 

эффективности использования бюджетных средств. 

Причины профицита связывается не только с ростом налоговых 

поступлений, но и с ростом мировых цен на сырьевые активы, таких как 

металлы, нефть, газ и зерно. На благополучии страны профицит сказывается 

положительно: с его ростом увеличиваются и капитальные расходы страны, а 

деньги всегда есть на что потратить. Ещё одной причиной профицита является 
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инвестиционный бум в стране. Профицит бюджета - это превышение доходов 

над его расходами. Согласно бюджетному законодательству бюджеты всех 

уровней должны составляться без профицита.  

Если в процессе составления или рассмотрения бюджета обнаруживается 

превышение доходов над расходами, до утверждения бюджета следует 

осуществить сокращение профицита в следующей последовательности: 

- сократить привлечение доходов от продажи государственной или 

муниципальной собственности; 

- сократить привлечение доходов от реализации государственных запасов 

и резервов; 

- предусмотреть направление бюджетных средств на дополнительное 

погашение долговых обязательств; 

- увеличить расходы бюджета, в том числе за счет передачи части 

доходов бюджетам других уровней. 

Если эти меры по каким-то причинам осуществлять нецелесообразно, 

следует сократить налоговые доходы бюджета путем внесения изменений и 

дополнений в налоговое законодательство. 

Отсюда сбалансированность бюджета - обязательное требование, 

предъявляемое к составлению и утверждению бюджета. Сбалансированность 

бюджета призвана обеспечить нормальное функционирование органов власти 

всех уровней. Несбалансированность даже небольшой части бюджетов ведет к 

задержке финансирования государственных и муниципальных заказов, к сбоям 

в системе сметно-бюджетного финансирования, порождая неплатежи в 

народном хозяйстве страны. 

2. Неоптимальность отраслевой структуры экономики 

В исследованиях белорусских ученых указывается неоптимальность 

отраслевой структуры экономики Беларуси, которая не соответствует 

внешнему и внутреннему спросу [12], она гипертрофирована в сторону 

низкоэффективных промышленности и сельского хозяйства при «дистрофии 

сферы услуг» [13, с. 22], обладает низким технологическим уровнем 

производства, устаревшей материально-технической базой, низкой 

конкурентоспособностью продукции и характеризуется доминированием 

зачастую чрезмерно крупных предприятий [21, с. 90—91], причем большинство 

предприятий весьма энергоемки и зависят от импорта сырья. Исследователями 

отмечается невозможность использования существующих производственных 

мощностей для наращивания выпуска конкурентоспособной продукции [16, с. 

8].  

В результате для успешного и устойчивого развития страны при знается 

необходимость осуществления достаточно масштабных структурных 

преобразований в экономике, что предполагает помимо прочего выбор 
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приоритетов экономического роста. В качестве таких приоритетов обычно 

называются наукоемкие, экспортоориентированные, импортозамещающие 

новые производства, а также высокорентабельные традиционные производства. 

В качестве главных целей структурной перестройки экономики выделяются 

«переориентация народного хозяйства на основе реконструкции 

технологического базиса производства, воспроизводственной, отраслевой и 

территориальной структур экономики и максимально возможное наращивание 

экспортного потенциала» [22, с. 33]; структурная трансформация на основе 

приоритетных высокотехнологичных производств и инновационных 

механизмов [30, с. 10], переход страны на инновационный путь развития [21, с. 

347; 193; 57]; концентрация ресурсов на развитии высокотехнологичных видов 

экономической деятельности [9]; опережающее развитие науки и 

высокотехнологичных производств, продвижение инновационных технологий и 

их продуктов в традиционный сектор экономики [32].  
 

 

 

3.2. Пути повышения эффективности расходов на 

государственную поддержку отраслей экономики Республики 

Беларусь 

 

Значимость государственного бюджета как основного звена финансовой 

системы любой страны неоспорима в экономической, политической и 

социальной жизни общества. Государственное финансирование является 

главным инструментом реализации функций государства, что требует 

тщательного анализа их содержания, структуры, а также выделения 

приоритетных направлений использования [19, с.100]. Ведь от эффективности 

перераспределения централизованного фонда денежных средств зависит не 

только развитие отдельных отраслей экономики, но и общественное 

благосостояние в целом. 

Следовательно, масштабы перераспределения финансовых ресурсов через 

бюджетную систему Республики Беларусь значительны, поэтому создание 

эффективной системы управления государственными расходами с целью их 

оптимизации и создание механизма, обеспечивающего качественное 

расходование государственных ресурсов с целью повышения эффективности их 

использования должно стать одной из важных задач бюджетно-финансовой 

политики на современном этапе.  
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Среди основных направлений оптимизации государственного 

финансирования в Республике Беларусь можно выделить:  

1. Обеспечение концентрации средств государственного бюджета на 

наиболее эффективных и социально значимых проектах, недопущение 

дублирования мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета. В 

соответствии с Программой социально-экономического развития Республики 

Беларусь на 2016 – 2020 гг. к приоритетным направлениям можно отнести 

развитие человеческого потенциала, повышение предпринимательской 

инициативы и активности, инновационное развитие экономики, создание новых 

наукоемких, высокотехнологичных производств, устойчивое развитие регионов 

и др.  

2. Повышение эффективности использования бюджетных ассигнований, 

направляемых на решение социальных проблем, т.е. улучшение качества жизни 

населения и создание благоприятных условий для развития человеческого 

потенциала на основе совершенствования функционирования систем 

здравоохранения, образования, культуры и других видов деятельности, 

относящихся к сфере услуг, а также повышение интеллектуального и 

культурного потенциала нации. Рассчитанный линейный коэффициент 

корреляции, показывает, что связь между доходами консолидированного 

бюджета и расходами на социальную сферу близка к функциональной, т.е. с 

увеличением доходов государственного бюджета расходы на финансирование 

социальной сферы также увеличиваются.  

3. Увеличение роли и ответственности получателей бюджетных средств и 

распорядителей за целевым использованием и рациональностью их 

расходования. Все бюджетные расходы должны быть увязаны с 

общеэкономическими или отраслевыми показателями деятельности 

распорядителей бюджетных средств. Расширение применения программно-

целевого метода бюджетного планирования каждым распорядителем 

бюджетных средств требует разработки программ, которые в совокупности 

будут охватывать все направления его деятельности и полный объем 

бюджетных средств, выделяемых на его финансирование. Министерством 

финансов в этих целях была разработана и утверждена программная 

классификация расходов бюджета, которая позволяет группировать расходы 

республиканского и местных бюджетов, государственных целевых бюджетных 

и внебюджетных фондов по программам и подпрограммам.  

4. Совершенствование бюджетных процедур финансирования отдельных 

расходов, а именно:  

- повышение заинтересованности государственных органов в активизации 

платных услуг в бюджетной сфере (образование – увеличение количества 
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предлагаемых образовательных услуг на платное основе; здравоохранение – 

расширение спектра оказываемых платных услуг и т.п.);  

- изменение системы стипендиального обеспечения в сторону еще 

большей дифференциации ее размера в зависимости от уровня успеваемости 

учащихся и студентов, обучающихся за счет средств бюджета, т.к. 

действующая система стипендиального обеспечения не стимулирует получение 

более качественного образования, а становится социальной выплатой 

практически всем (более чем 90%) учащимся и студентам. Выработка и 

реализация основных мероприятий по оптимизации государственных расходов 

на основе непрерывного анализа их эффективности будет способствовать 

безусловному выполнению расходных обязательств бюджета, концентрации 

средств на приоритетных направлениях социально-экономического развития 

государства, что в конечном итоге станет предпосылкой для улучшения уровня 

жизни населения и устойчивого экономического роста. 

Далее автором будут рассмотрены новые подходы при разработке 

государственных программ, как один из способов оптимизации 

государственных расходов.  

Государственные программы принимаются на пятилетний срок, и 

нынешний цикл, охватывающий период с 2016 по 2020 гг., характеризуется 

новым правовым регулированием, которое направлено на увеличение 

результативности и эффективности государственных расходов. Предполагается, 

что в 2019 г. около 30% всех расходов республиканского бюджета и 75% 

расходов местных бюджетов будет осуществлено в рамках государственных 

программ. Государственные программы также в значительной мере будут 

охватывать государственную поддержку экономики в форме субсидий на 

приобретение оборудования и кредитов на внедрение инновационных 

технологий. В прошлом данная поддержка принимала различные формы, 

включая налоговые изъятия, ценовое регулирование, прямую финансовую 

помощь. Вновь принятое законодательство, регулирующее государственные 

программы, предполагает, что далее государственная поддержка будет 

оказываться на конкурентных принципах отбора ее бенефициаров.  

Отметим, что новый подход к государственным программам приведет к 

увеличению эффективности сектора государственных финансов при условии, 

что будут созданы все необходимые правовые основы и пересмотрены 

принципы участия государства в экономике.  

Для дальнейшего улучшения процедур разработки и реализации 

государственных программ автором предложены следующие рекомендации:  

- При разработке государственных программ ограничиться 

формулировкой целей и контрольных индикаторов для отдельных 

мероприятий, не указывая конечные инструменты реализации программ и их 
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исполнителей. Наличие очевидно сформулированных целевых показателей и 

конкурентных процедур отбора позволяет организации, ответственной за 

оценку и выбор предлагаемых мероприятий, самостоятельно определить 

наиболее эффективный проект, обеспечивающий реализацию целей 

программы.  

- Усовершенствовать систему целевых показателей государственных 

программ. Для каждой программы необходимо выработать индикаторы, 

описывающие «воздействие», «конечный результат» и непосредственный 

«продукт» отдельных мероприятий. Данные целевые показатели должны быть 

сформулированы в рамках общей логики, но быть независимы друг от друга. 

При этом необходимо соблюдать согласованность целевых показателей 

различных программ, а процесс их принятия должен включать общественные и 

экспертные консультации.  

- Осуществлять независимый финансовый и экономический анализ 

проектов, на основании которого Банком развития принимается решения о 

предоставлении государственной поддержки в виде директивного 

кредитования.  

- При разработке конкурентных процедур отбора, которые будут 

применяться для распределения государственной поддержки, ориентироваться 

на существующие принципы осуществления государственных закупок и 

правовые нормы, их регулирующие.  

- Рационально и стратегически использовать потенциал, которым 

обладает правительство, являясь заказчиком в рамках государственных 

контрактов (формами которых являются государственная поддержка и 

закупки). Государственные контракты могут быть также инструментом 

достижения нефинансовых целей (например, социальных и экологических) или 

целей развития сектора малого предпринимательства и инновационных 

технологий при условии, что данные задачи явно оговорены и они не нарушают 

равноправное положение частных и государственных предприятий.  

- Улучшить управление реализацией государственных программ и 

обеспечить их прозрачность, контроль над ними и аудит со стороны 

общественности. 

На основании представленной теоретической части и проведенного 

анализа практической стороны темы исследования мной подготовлен ряд 

рекомендаций, направленных на совершенствование государственного 

финансирования в Республике Беларусь. 

Предложение 1. 

Финансирование образования в Республике Беларуси 

Образование в современном мире является экономической категорией, 

непосредственно влияющей на рост ВВП. Согласно данным Всемирного банка, 
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64% роста в странах с переходной экономикой обусловлены качеством 

человеческого капитала, а 40% валового национального продукта производится 

за счет развития эффективной системы образования. Считается, что 1 доллар 

затрат на образование дает 3-6 долларов прибыли. Таким образом, деньги, 

потраченные на образования, возвращаются стократно. 

В настоящее время Республика Беларусь проводит реформу образования, 

направленную на создание образовательной системы, соответствующей 

мировым стандартам. Одним из направлений реформы является 

совершенствование финансирования отрасли. 

Уровень государственных расходов на образовании держится на 

достаточно стабильно уровне, но все же не дотягивает до уровня развитых 

стран. Государственные расходы на образование в Германии и Польше 

составляют 18,1%, , Литве – 18,7%, Финляндии – 19,8%, Швеции – 20,3% 

. 

Таблица 3.1 – Расходы государственного (консолидированного) бюджета 

на образование (в % к ВВП) 

 2016 2017 2018 2019 (план) 

Расходы в (% к ВВП) 19,6 17,1 17,0 17,5 

Источник: собственная разработка на основе [27] 

 

Однако меняющиеся экономические условия требуют проведения 

реформы системы финансирования образования, что вызвано следующими 

причинами: 

1. Беларусь уступает другим странам по количеству учеников на 

одного преподавателя (в Европе на одного преподавателя приходится более 11 

учеников, в РБ – менее 9). Такая ситуация приводит к тому, что на содержание 

бюджетных организаций образования приходится тратить больше средств в 

сравнении с европейскими государствами. 

2. Для повышения инвестиционной привлекательности страны, в том 

числе на общем рынке ЕЭП, Беларусь вынуждена сокращать налоговую 

нагрузку на экономику, а, следовательно, ежегодно снижаются возможности по 

финансированию социальной сферы. 

3. Существует дисбаланс: высокое финансирование системы среднего 

образования происходит в ущерб дошкольному и начальному, постоянно 

снижаются затраты на высшее образование. 

4. Государственные расходы на студента в РБ составляют 15% от ВВП 

на душу населения, в то время как  в странах Организации экономического 

сотрудничества и развития (сейчас в ОЭСР входят 34 наиболее развитых 

государства) в среднем – 42%. 
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5. Ухудшается структура расходов учреждения образования. Большая 

часть расходов на образование осуществляется в форме оплаты труда (73,9%). 

Рост заработной платы в экономике влечет за собой необходимость повышения 

оплаты труда в бюджетном секторе, в том числе и в образовании. В результате 

меняется структура расходов отрасли – снижаются расходы капитального 

характера (3,2%), возрастают текущие. В международной практике средний 

удельный вес капитальных расходов в расходах государства на высшее 

образование  близок к 10 %, а на заработную плату тратится около 60% от всех 

расходов. Следствием ухудшения структуры расходов является медленное 

обновление материальной базы учреждения образования. 

В Республике Беларусь государственное финансирование распределяется 

по разным отраслям и направлениям экономики. Но ,как уже говорилось ранее, 

в финансирование в Республике Беларусь на образование не дотягивает до 

должного уровня, тем самым, не давая развиваться науке и качества самого 

образования в будущем.  

Для улучшения ситуации в области образования, следует отдать 

приоритет в финансировании именно на такую отрасль как образование, тем 

самым сократить финансирование на спорт и общегосударственную 

деятельность. 

Это будет целесообразно, так как по республике находится 27 крупных 

спортивных комплексов, и с каждым годом количество увеличивается. А 

вместе с тем, возникают затраты на общегосударственную деятельность (на 

открытие, проведение мероприятий и т.д.). На рисунке 3.1 представлена 

структура расходов за 2018 год. 

 

Рисунок 3.1– Структура расходов консолидированного бюджета по функциональной 

классификации в 2018 гг.  

Источник: собственная разработка на основе [27] 
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В таблице 3.2 представлены расходы на физическую культуру и 

общегосударственные мероприятия 

 

Таблица 3.2 – Расходы на физическую культуру, общегосударственную 

деятельность и образование в 2018 году. 

 Физическая 

культура 

Общегосударственная 

деятельность (на 

осуществление 

общегосударственных 

мероприятий) 

Образование 

Расходы за 2018 год  

(млн. рублей) 

173,6 605,6 877,4 

Источник: собственная разработка на основе [27] 

Из таблицы 3.2 видно как финансируется выделенные отрасли. Для 

экономики Республики Беларусь лучшим вариантом будет следующее: 

− Сокращение финансирование в отрасль физическая культура в 2019 

году на 1,2 млн. рублей (строительство одного спортивного комплекса). 

Сокращение такого количества финансирования, не критично повлияет на 

развитие этой отрасли. 

− Сокращение расходов на осуществление общегосударственных 

мероприятий в 2019 году на 4,3 млн. рублей. Общегосударственные 

мероприятия занимают в статье расходов бюджета значительную долю, 

особенно большую на мероприятия, связанные с открытиями спортивных 

комплексов и спортивных спартакиад. 

Такое распределение позволит развиваться образованию в Республике 

Беларусь, станет больше поддержки со стороны государства, что увеличит 

стимулы для обучения и тем самым в стране будет больше квалифицированных 

работников и ученых. И структуры расходов будет выглядеть таким образом 

(рисунок 3.2) 
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Рисунок 3.2– Структура расходов по функциональной классификации 

Источник: собственная разработка на основе [27] 

Таким образом, такое распределение государственного финансирование, 

не критическим образом отразится на сокращение таких отраслей экономики 

как физическая культура и общегосударственное финансирование, но и в 

значительной степени изменит ситуацию в образовании страны. Это поможет 

платить более высокие заработные платы преподавателям, тем самым делая эту 

профессию востребованной. 

Предложение 2. 

Улучшение легкой промышленности 

Легкая промышленность – одна из важнейших отраслей по производству 

потребительских товаров в промышленном комплексе Республики Беларусь, 

поэтому разработка направлений ее развития имеет большое значение для 

повышения эффективности работы не только этой отрасли, но и народного 

хозяйства в целом. 

В настоящее время в легкой промышленности Республики Беларусь 

функционирует 2250 организаций (включая субъекты малого 

предпринимательства) различной формы собственности и ведомственной 

подчиненности, из них в подсекции DB "Текстильное производство" – 2073, в 

подсекции DC "Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви" – 

177 организаций. Среднесписочная численность работников легкой 

промышленности составляет 129,9 тыс. человек, из них в подсекции DB 

"Текстильное производство" – 112,4 тыс. человек, в подсекции DC 

"Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви" – 17,5 тыс. 

человек. 

24.10%

4.12%

7.13%

14.56%14.86%

5.92%

7.93%

3.31%

18.07%

Общугосударственная деятельность

Национальная оборона

Судебная власть, правоохранительная 
деятельность и обеспечение безопасности

Национальная экономика

Охрана окружаюцей среды

Жилищно-коммунальные услуги и 
жилищное строительство

Здравоохранение

Физичеческая культура, спарт, культура, 
средства массовой информации

Образование
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В настоящее время производство в легкой промышленности в 

значительной степени сконцентрировано на крупных предприятиях, что 

способствует большей зависимости отрасли от положения дел на отдельных 

предприятиях. В свою очередь сами предприятия оказываются менее гибкими 

при проведении реструктуризации, адаптации к изменяющимся условиям 

рынка. Замечено, чем дольше работают убыточные предприятия, тем беднее 

становится отрасль. В условиях перехода Беларуси к рыночным отношениям 

должна произойти реструктуризация предприятий-гигантов. 

Наиболее актуальные проблемы предприятий легкой промышленности на 

современном этапе: 

− проблемы со сбытом товаров в республике и за ее пределами. 

Особенно усугубилась ситуация со сбытом товаров в условиях мирового 

финансового кризиса в 2009 г. Резкое падение спроса, в первую очередь, на 

мировом рынке на товары легкой промышленности, оказало сильное влияние 

на экспортоориентированные промышленные организации отрасли. В 

результате в 2009 г. экспорт в целом по отрасли сократился по сравнению с 

2008 г. на 21,5%, и на сегодняшний день в этой отрасли наблюдается стагнация. 

Основные причины высокого уровня запасов готовой продукции на 

отдельных предприятиях текстильной отрасли – уменьшение заказов на 

спецодежду, технический текстиль из-за сложностей, возникших на 

зарубежных предприятиях металлургической, машиностроительной, 

нефтегазовой промышленности, сезонностью реализации выпускаемого 

ассортимента и др. В республике предприятия отрасли испытывают жесткую 

конкуренцию с завозимыми дешевыми товарами легкой промышленности 

кустарного производства, произведенными в странах Юго-Восточной Азии. 

− необходимость продолжать работы по снижению уровня износа 

активной части основных производственных фондов, который на 2017 составил 

69,7%, на 2018 составил 61,4%. Это один из основных факторов-ограничений 

для выпуска современной конкурентоспособной продукции, востребованной на 

внутреннем и внешнем рынках. 

− недостаток собственных оборотных средств, который по 

предприятиям составляет более 500 млн. руб. Предприятия стремятся 

компенсировать этот недостаток за счет заемных средств, что снижает 

платежеспособность и увеличивает кредиторскую задолженность. 

Сырье, которое используют предприятия отрасли в основном 

импортируемое, кроме производимых концерном «Белнефтехим» химических 

волокон. В Беларуси и странах СНГ отсутствует современное машиностроение 

для легкой промышленности, высокопроизводительное технологичное 

оборудование приходится закупать в странах дальнего зарубежья. 
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В совокупности вышеназванные факторы привели к ужесточению 

конкуренции на внутреннем и внешнем рынках. В настоящее время 

необходимо продолжить техническое перевооружение предприятий, активно 

развивать маркетинговую стратегию, организовывать стратегию продвижения и 

правильного позиционирования товаров на рынках, своевременно отслеживать 

рыночные тенденции, изменения спроса, повышать эффективность 

товаропроводящих сетей. 

Для решения существующих проблем предприятия должны вести 

активную инновационную, инвестиционную деятельность. Модернизация 

производства, развитие отраслевой и вузовской науки, принятие необходимых 

нормативно-правовых актов, соответствующая таможенно-тарифная политика 

могут способствовать развитию, улучшению качества продукции, повышению 

устойчивости предприятий на внутреннем рынке. 

Для улучшения отрасли требуется серьезное рассмотрения 

финансирования этой отрасли. В Республике Беларусь много предприятий 

разных отраслей, которые неэффективные и убыточные.  

Согласно методике Белстата наибольшее количество убыточных крупных 

и средних организаций насчитывается в обрабатывающей промышленности — 

356. Доля таких предприятий в обрабатывающей промышленности составила 

в 2018 году 26%. Этот сектор лидирует и по денежному выражению убытков — 

830,3 млн BYN. 

Крупнейшие убытки в обрабатывающей промышленности имеют 

пищевая отрасль — 158,7 млн BYN, нефтепереработка — 89,6 млн BYN, 

шинные производства, стекольные и цементные заводы — 206,5 млн BYN, 

машиностроители — 70,8 млн BYN, производители транспортных средств 

и оборудования — 126,3 млн BYN. Среди других видов деятельности убытки 

убыточных компаний в объеме 115 млн BYN накопили строительные 

организации. В январе—июле 2018 года таковых в строительстве было 251 

предприятие, доля убыточных достигла 26%. 

Увеличения финансирования в легкую промышленность хотя бы на 10%  

колоссально улучшит ситуацию в этой отрасли:  модернизируется 

оборудование, тем самым улучшится качество продукции. Население сможет 

покупать национальный продукт, а не импортный. Что улучшит доходность 

государства. А также, товары Республики Беларусь будут занимать достойной 

место на мировом рынке. 

Предложение 3. 

Финансирование сферы здравоохранения 

Следует отметить, что несмотря на то, что отрасль «Здравоохранение» 

относится к социальной сфере, в тоже время она непосредственно связана со 

сферой экономической, поскольку в поддержание, укрепление, восстановление 
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здоровья приходится инвестировать материальные, финансовые, 

информационные, трудовые и другие ресурсы. Однако расходы бюджетной 

системы Республики Беларусь на здравоохранение составляют незначительную 

часть от ВВП государства. Государственные расходы на финансирования 

здравоохранения  представлены в таблице 3.3 

 

Таблица 3.3 – Государственные расходы консолидированного бюджета на 

здравоохранение (млн. рублей) 

 2018 2019 (план) 

Обеспечение мед. помощи населению 

(млн. рублей) 

797,2 500,3 

Обеспечение санитарного надзора (млн. 

рублей) 

5,3 5,9 

Прикладные исследования (млн. рублей) 15,0 17,0 

Другие расходы (млн. рублей) 77,5 496,6 

Общие расходы (млн. рублей) 895,0 1019,9 
Источник: собственная разработка на основе [27] 

В таблице 3.3 представлено как должно выглядеть финансирование в 

здравоохранение в Республике Беларусь. Предлагается сократить 

финансирование на обеспечение медицинской помощи, тем самым увеличить 

финансирование в прикладные исследования и другие расходы (медицинское 

оборудование, изготовление медикаментов). Это поможет вывести медицину на 

новый уровень.  

Предусмотренные в бюджете средства будут направлены на:  

− внедрение в деятельность практического здравоохранения 

новейших современных технологий ранней диагностики, профилактики, 

лечения и реабилитации пациентов;  

− организацию профилактических мероприятий по раннему 

выявлению факторов риска социально значимых заболеваний, повышение 

качества их диагностики, лечения и реабилитации пациентов;  

− повышение доступности медицинской помощи населению. 

Таким образом, будет улучшено качество лечения и диагностика редких 

заболеваний. Также улучшится качество белорусских медикаментов и не будет 

надобности покупать импортные препараты. А улучшения образования 

поможет подготовить квалифицированных работников в сфере медицины, 

науки и других отраслях экономики. 

Подводя итоги третьей главы сделаем следующие выводы. 

Среди основных направлений оптимизации государственных расходов в 

Республике Беларусь можно выделить:  
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1. Обеспечение концентрации средств государственного бюджета на 

наиболее эффективных и социально значимых проектах, недопущение 

дублирования мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета.  

2. Повышение эффективности использования бюджетных ассигнований, 

направляемых на решение социальных проблем, т.е. улучшение качества жизни 

населения и создание благоприятных условий для развития человеческого 

потенциала на основе совершенствования функционирования систем 

здравоохранения, образования, культуры и других видов деятельности, 

относящихся к сфере услуг, а также повышение интеллектуального и 

культурного потенциала нации.  

3. Увеличение роли и ответственности получателей бюджетных средств и 

распорядителей за целевым использованием и рациональностью их 

расходования.  

4. Совершенствование бюджетных процедур финансирования отдельных 

расходов.  

Таким образом, в Республике Беларусь существую такие проблемы: 

проблема сбалансированности бюджета и неоптимальность отраслевой 

структуры экономики. 

Дефицит бюджета не должен превышать определенного уровня; тогда он 

называется управляемым, и, наоборот, если превышает, то неуправляемым. 

Неуправляемый дефицит влечет за собой эмиссию денег, рост инфляции, 

углубляет несбалансированность экономики, создает тяжелые социальные 

последствия для населения.  

Выделяются такие пути повышения эффективности расходов на 

государственную поддержку отраслей экономики Республики Беларусь: 

обеспечение концентрации средств государственного бюджета на наиболее 

эффективных и социально значимых проектах, недопущение дублирования 

мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета; повышение 

эффективности использования бюджетных ассигнований, направляемых на 

решение социальных проблем; увеличение роли и ответственности получателей 

бюджетных средств и распорядителей за целевым использованием и 

рациональностью их расходования; совершенствование бюджетных процедур 

финансирования отдельных расходов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Расходы бюджета осуществляются с помощью государственного 

финансирования — системы предоставления денежных средств предприятиям, 

организациям и учреждениям на проведение мероприятий, предусмотренных 

бюджетом. 

Важным направлением — расходов на финансирование народного 

хозяйства является выплата различных субсидий, дотаций и субвенций 

юридическим лицам. Эта средства выделяются для покрытия различных 

текущих расходов и убытков государственных, муниципальных и частных 

предприятий. Основная часть этих расходов направляется в угольную 

промышленность, агропромышленный комплекс, жилищно-коммунальное 

хозяйство, городской транспорт и другие отрасли народного хозяйства. 

Инвестиции в создание и воспроизводство основных фондов, 

осуществляемые в форме государственных централизованных капитальных 

вложений, финансируются из бюджетов и обеспечивают структурную 

перестройку народного хозяйства, сохранение и развитие производственного и 

непроизводственного потенциала Республики Беларусь. 

Важное значение имеет функциональная классификация расходов 

бюджета, отражающая сферы общественной деятельности, в которые 

направляются денежные средства. В этом случае расходы подразделяются на 

следующие крупные разделы: государственное управление и местное 

самоуправление; судебная власть; международная деятельность; национальная 

оборона; правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности; 

фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу; 

промышленность, энергетика, строительство; сельское хозяйство и 

рыболовство; охрана окружающей среды и природных ресурсов, 

гидрометеорология, картография и геодезия; транспорт, дорожное хозяйство, 

связь и информатика; жилищно-коммунальное хозяйство; образование; 

здравоохранение физическая культура; культура, искусство и кинематография; 

обслуживание государственного долга; средства массовой информации; 

финансовая помощь бюджетам других уровней; целевые бюджетные фонды; 

пополнение государственных запасов и резервов; социальная политика; прочие 

расходы. 

Расходы консолидированного бюджета в 2018 году профинансированы в 

сумме 33 089,7 млн. руб. (на 15,2% выше уровня 2017 года в номинальном 

выражении и на 3,2% – в реальном выражении). За 2018 год расходы на 

общегосударственную деятельность профинансированы в сумме 8 228,8 млн. 
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руб. и составили 24,9% от общей суммы расходов консолидированного 

бюджета. 

Объем средств, направленных на финансирование социальной сферы 

(здравоохранение, физическая культура, спорт, культура, средства массовой 

информации, образование, социальная политика), составил 14 299,4 млн. руб., 

из них на образование – 5 632,8 млн. руб., здравоохранение – 4 896,4 млн. руб.  

Расходы бюджета по разделу «Национальная экономика» за 2018 год 

составили 4 806,2 млн. руб., или 14,5% всех бюджетных расходов, 30,9% из 

которых направлено на поддержку и развитие сельского хозяйства. 

На капитальные расходы направлено 5 903,3 млн. руб. бюджетных 

средств, или 17,8% всех расходов. По сравнению с 2017 годом капитальные 

расходы увеличились на 35,6% в номинальном выражении, на 21,5% – в 

реальном выражении. 

Консолидированный бюджет за 2018 год исполнен с профицитом в 

размере 4 593,7 млн. руб.  

Белорусский и мировой опыт финансирования социальной сферы имеет 

значительные отличия, это касается как подходов к реализации социальной 

функции государства, так и статистических показателей. Страны СНГ 

сформировали разные системы финансирования социальной сферы, по-разному 

определили приоритетные направления. 

Самая крупная статья расходов местных администраций в США 

приходится на образование. За период с 2010 по 2016 г. затраты на образование 

из местных бюджетов выросли почти на 27,2%. 

Меньше всего средств из местных бюджетов выделяется на социальное 

вспомоществование: на них приходится 17,5 млрд. долл., или 17,8% расходов; 

57,2 млрд. долл., или 58,6% этих расходов, берет на себя федеральное 

правительство; 23,1 млрд. долл., или 23,6% поступает, из бюджетов штатов. 

Структура расходной части в Китае государственного бюджета является 

нерациональной, на ее формирование оказывают влияние подходы, 

характерные для традиционной экономической системы. Прежде всего, это 

выражается в сохранении значительного удельного веса экономических 

расходов. Поэтому государство должно постепенно сокращать свое участие в 

финансировании производственной сферы, передав распределение финансовых 

ресурсов негосударственному сектору. Приоритетным направлением 

государственных расходов должна стать социальная сфера: образование и 

здравоохранение, программы занятости населения, специальные программы 

помощи беднейшему населению, прежде всего, крестьянам. Не менее важным 

направлением является финансирование охраны окружающей среды. В ходе 

проведения индустриализации эта проблема чрезвычайно обострилась, и 

именно государство должно взять на себя ее решение. 
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Общая сумма расходной части бюджета в 2019 году установлена в 

пределах 335,5 млрд евро, это почти на 2% больше, чем было запланировано на 

2017 год. Пропорционально возрастут затраты на оборону (до 38, 45 млрд – на 

1,23% от объема производства), что можно расценить как реакцию на призыв 

Трампа. Ведь американский президент не раз указывал на неисполнение 

членами НАТО обязательств по финансированию коллективной безопасности в 

размере 2% от ВВП.  

В целом бюджет Германии на 2019 год в цифрах немного вырастет по 

сравнению с предыдущим годом. Больше денег выделят на культуру (почти на 

23%), на интеграцию уже прибывших беженцев, а также на предотвращение 

предпосылок для массовой миграции во всем мире направят около 21 млрд 

евро.  

Самым многочисленным подразделением сметно-бюджетного 

финансирования являются социально-культурные мероприятия, которые 

охватывают образование, подготовку кадров, науку, культуру и искусство; 

средства массовой информации; здравоохранение; физическую культуру и 

спорт; мероприятия в области молодежной политики и социальное 

обеспечение.  

Особым подразделением бюджетного раздела на военные цели являются 

расходы на проведение военной реформы, которой предается исключительно 

важное значение в совершенствовании Вооруженных Сил РФ.  

В Республике Беларусь существую такие проблемы: проблема 

сбалансированности бюджета и неоптимальность отраслевой структуры 

экономики. 

Дефицит бюджета не должен превышать определенного уровня; тогда он 

называется управляемым, и, наоборот, если превышает, то неуправляемым. 

Неуправляемый дефицит влечет за собой эмиссию денег, рост инфляции, 

углубляет несбалансированность экономики, создает тяжелые социальные 

последствия для населения.  

Выделяются такие пути повышения эффективности расходов на 

государственную поддержку отраслей экономики Республики Беларусь: 

обеспечение концентрации средств государственного бюджета на наиболее 

эффективных и социально значимых проектах, недопущение дублирования 

мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета; повышение 

эффективности использования бюджетных ассигнований, направляемых на 

решение социальных проблем; увеличение роли и ответственности получателей 

бюджетных средств и распорядителей за целевым использованием и 

рациональностью их расходования; совершенствование бюджетных процедур 

финансирования отдельных расходов. 

 



80 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Аганбегян, А.Г. Социально-экономическое развитие России: анализ 

и прогноз / А.Г. Аганбегян // Проблемы прогнозирования. — 2014. — № 4. — 

C. 3—16 

2. Алехин, Б. И. Государственный долг : учеб. пособие для вузов / Б.И. 

Алехин. – Москва : ЮНИТИ, 2014. – 335 с. 

3. Ардашева, Е.П. Отраслевая политика: понятие и функции в 

инновационной экономике / Е.П. Ардашева // Вестник Казанского 

технологического университета. — 2007. — № 3—4. — С. 245—252. 

4. Афонцев, А. Мировая экономика в поисках новой модели роста / А. 

Афонцев // Мировая экономика и международные отношения. — 2014. — № 2. 

— C. 3—12. 

5. Блауг, М. Методология экономической науки, или как экономисты 

объясняют / М. Блауг. — М.: Изд-во «Вопросы экономики», 2004. — 416 с. 

6. Богдан, Н.И. Диагностика инновационной политики как инструмент 

повышения ее эффективности / Н.И. Богдан // Научные труды Белорусского 

государственного экономического университета. — Минск: БГЭУ, 2015. — С. 

21—26. 

7. Быков, А.А. Оценка перспектив экономического роста отраслей 

белорусской экономики, использующих местные виды природных ресурсов / 

А.А. Быков, С.П. Вертай // Экономический бюллетень НИЭИ Министерства 

экономики Республики Беларусь. — 2008. — №7. — С. 39—51. 

8. Ванкевич, Е.В. Структурные изменения экономики и рынок труда: 

эффективность элементов подстройки / Е.В. Ванкевич // Белорусский 

экономический журнал. — 2013. — № 3. — С. 41—55 

9. Волкова, Н.Н. Индустриальные кластеры США / Н.Н. Волкова, Т.В. 

Сахно // США—Канада. Экономика, политика, культура. — 2007. — № 1. — C. 

51— 68. 

10. Вольская, А.А. Инвестиционный рост национальной экономики / 

А.А. Вольская // Экономический бюллетень НИЭИ Министерства экономики 

Республики Беларусь. — 2017. — №19. — С. 54—60. 

11. Германия. Вызовы XXI века / Под редакцией В.Б. Белова. — М., 

2009. — С. 622—643. 

12. Государственная программа инновационного развития Республики 

Беларусь на 2015—2020 годы / Постановление Совета Министров Республики 

Беларусь № 669 от 26.05.2011 г. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.government.by/upload/docs/file5a5cae06fafe4b28.PDF. — Дата 

доступа: 14.05.2019 г 



81 
 

13. Государственный долг Беларуси: велик, но безопасности страны не 

угрожает / подготовила Екатерина Мелешко // Генеральный директор ― 2014. 

― № 7. ― С. 8―9. 

14. Государственная экономическая политика США: современные 

тенденции / Ин-т США и Канады. — М.: Наука, 2002. — 348 с. 

15. Глазьев, С.Ю. Стратегия 2020 — антимодернизационный документ 

/ С.Ю. Глазьев // Российский экономический журнал. — 2012 . — № 2. — С. 

5—12. 

16. Грибоедова, И. Отраслевая диверсификация экономики Беларуси / 

И. Грибоедова, О. Моторина // Банкаўскi веснiк. — 2014. — № 7/612. — С. 42—

51. 

17. Губанов, С. Промышленная политика и государство / С. Губанов // 

Экономист. — 2004. — № 7. — С. 3—14 

18. Давыдова, Н. Модернизация национальной экономики: выбор 

стратегии, координация, финансовое обеспечение / Н. Давыдова, С. Сплошнов 

// Банкаўскi веснiк. — 2014. — № 4/609. — С. 51—57. 

19. Дорина. Е.Б. Межгосударственная интеграция России и Беларуси в 

инновационной сфере как фактор повышения конкурентоспособности в 

условиях глобализации / Е.Б. Дорина, О.П. Молчанова // Научные труды 

Белорусского государственного экономического университета. — Минск: 

БГЭУ, 2013. — С. 98—103. 

20. Емельянов, С. Международная конкурентоспособность 

производителей США: методика анализа / С. Емельянов // Мировая экономика 

и международные отношения. — 2002. — №3. — С.83—90. 

21. Зуев, В. Факторы экономического развития и структурные реформы 

в России / В. Зуев // Вопросы экономики. — 2013. — № 5. — C. 56—72. 

22. Иванов, В.Ф. Направления развития национальной инновационной 

системы Беларуси / В.Ф. Иванов, Н.В. Кудревич // Эконом. бюллетень НИЭИ 

Мин-ва экономики Респ. Беларусь. — 2011. — №3. — С. 27—33. 

23. Иванова, Н. Инновационная политика: теория и практика / Н. 

Иванова // Мировая экономика и международные отношения. — 2016. — № 1. 

— С. 5—16. 

24. Инновационная Россия — 2020 / Мин-во эконом. Развития 

Российской Федерации. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.economy. gov.ru. — Дата доступа: 14.03.2019 г 

25. Каленикова, Г. Н. Государственный долг и бюджетный дефицит / Г. 

Н. Каленикова; науч. рук. Л. И. Китаёва // Актуальные проблемы экономики. – 

Вып. 9, ч. 1. – С. 271-273. 

26. Кваснюк, Б. Структурная перестройка экономики и ее ресурсы / Б. 

Кваснюк // Экономика Украины. — 2003. — № 11. — С. 18—20. 



82 
 

27. Консолидированный бюджет Республики Беларусь за 2018 год/ 

Министерство Финансов Республики Беларусь. – [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.minfin.gov.by/upload/bp/budjet2018.pdf. – Дата 

доступа: 25.05.2019 г. 

28. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года / Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р. / Консультант Плюс. — 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online. cgi?req = doc;base = LAW;n = 90601;fld = 

134;dst = 1000000001,0;rnd = 0.3018373108934611. — Дата доступа: 14.05.2019 

г. 

29. Корнев, А.К. Опыт мирового индустриального развития и 

реиндустриализация отечественной экономики / А.К. Корнев, С.И. 

Максимцова, С.В. Трещина // Проблемы прогнозирования. — 2018. — № 5. — 

C. 63—79. 

30. Леутина, Л. И. Финансовая система Республики Беларусь: учебное 

пособие для слушателей системы дополнительного образования взрослых / Л. 

И. Леутина, Т. Г. Струк; Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь. – Минск: Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь, 2012. – 166 с. 

31. Межгосударственная программа инновационного сотрудничества 

государств — участников СНГ на период до 2020 г. / Государственный комитет 

по науке и технологичм Республики Беларусь. — [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа: http://www.gknt.gov.by/opencms/opencms/ru/common/analytics/ 

sng.html. — Дата доступа: 14.05.2019 г. 

32. Министерство финансов Республики Беларусь [Электронный 

ресурс] / Государственный долг – Режим доступа: 

http://www.minfin.gov.by/ru/public_debt/  – Дата доступа: 27.15.2019. 

33. Нельсон Р., Уинтер С. Эволюционная теория экономических 

изменений / Пер. с англ. — М.: Дело, 2000. — 535 с 

34. Норт, Д. Понимание процесса экономических изменений / Д. Норт; 

пер. с англ. К. Мартынова, Н. Эдельмана. — М.: Издательский дом 

Государственного университета — Высшей школы экономики, 2010. — 253 с. 

35. Попкова, Н. А. Управление государственным долгом: проблемы и 

возможности / Н. А. Попкова // Финансы. – 2010. – № 1. – С. 49-51. 

36. Портер, М. Китайская экономическая модель: Может ли Китай 

конкурировать? / М. Портер, Х. Такеути, М. Сакакибара. — Москва: Альпина 

Бизнес Букс, 2005. — 261 с 

37. Потапова, Е.Н. Промышленная политика и государственное 

регулирование экономики (современные аспекты российской практики) / Е.Н. 



83 
 

Потапова, С.А. Толкачева // Капитал страны. — [Электронный ресурс]. — 2018. 

— Режим доступа: http://www.kapital-rus.ru/articles/article/184742. — Дата до- 

ступа: 13.05.2019. 

38. Праневич, А.А. Изменение международной специализации 

экономики Республики Беларусь и внешнеэкономические инструменты его 

регулирования / А.А. Праневич // Научные труды Белорусского 

государственного экономического университета. — Минск: БГЭУ, 2014. — С. 

346—350. 

39. Румянцева, Е.Е. Новая экономическая энциклопедия / Е.Е. 

Румянцева. — М.: ИНФРА—М. 2005. — 724 с. 

40. Селезнев, А.З. Государственный долг и внешние активы: 

учеб.пособие / под ред.проф. В.Ю. Катасонова. М.: ИНФРА-М, 2010. – 284 с. 

41. Современные процессы модернизации экономики зарубежных 

стран / В.Б. Кондратьев [и др.]. — М.: ИМЭМО РАН, 2012. — 364 с. 

42. Стрельчук, Н. А. Организация планирования в антикризисном 

управлении финансами / Н. А. Стрельчук; Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации (Гомель) // Молодежь для науки и 

бизнеса: разработки и перспективы. – Гомель, 2014. – С. 143-145.  

43. Тогузова, И. З. Качественная оценка инвестиционного потенциала 

экономики региона / И. З. Тогузова // Финансы и кредит. – 2015. – № 5. – С. 21-

32.  

44. Хоминич, И. П., Саввина, О. В. Государственный кредит в условиях 

глобализации: учеб. Пособие / И. П. Хоминич, О. В. Саввина. – М.: Финансы и 

статистика; ИНФРА-М, 2010. – 256 с. 

45. Шимов, В.Н. Развитие экономики Беларуси: состояние, проблемы, 

абрис перспективной трансформации / В.Н. Шимов // Белорусский 

экономический журнал. — 2014. — №2. — С. 4—15. 

46. Ярошенко, А.Г. Основные векторы структурных преобразований 

экономики Республики Беларусь / А.Г. Ярошенко // Экономический бюллетень 

НИЭИ Мин-ва экономики Республики Беларусь. — 2014. — № 1. — С. 6—14. 

47. Antweiler, W. Increasing Returns and All That: a View from Trade / W. 

Antweiler, D. Trefler // The American Economic Review. — March 2002. — Vol. 

92, № 1. — P. 93—119. 

48. Bowen, H.P. Multicountry, Multi-factor Tests of the Factor Abundance 

Theory / H.P. Bowen, E.E. Leamer, L. Sveikauskas // American Economic Review. 

— 1987. — Vol. 77, № 5. — P. 791—809. 

49. Deardorf, A. Deardorffs’ Glossary of International Economics / A. 

Deardorf. — [Electronic resource]. — 2010. — Mode of access: 

http://wwwpersonal.umich.edu/~alandear/glossary/. — Date of access: 08.05.2011. 



84 
 

50. Panagariva, A. Cost of Protection: Where Do We Stand? / A. Panagariva 

// The American Economic Review. — May 2015. — Vol. 92, № 2. — P. 175—179. 

51. Romer, P.M. Why, Indeed, in America? Theory, History, and the Origins 

of Modern Economic Growth / P.M. Romer // The American Economic Review. — 

May 2016. — Vol. 86, № 2. — P. 202—206. 

52. Nelson, R.R. Toward an Evolutionary Theory of Economic Capabilities / 

R. Nelson, S.G. Winter // American Economic Review. — May 2015. — Vol. 63. — 

P. 440—449. 

53. Schott, P.K. One Size Fits All? Heckscher—Ohlin Specialization in 

Global Production / P.K. Schott // The American Economic Review. — June 2018. 

— Vol. 93, № 3. — P. 686—708. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 
Основные параметры консолидированного бюджета Республики Беларусь в январе-

декабре 2016-2017 гг.              

  

январь-декабрь 2016 г. январь-декабрь 2017 г. 

млн. рублей в % ВВП млн. рублей в % ВВП 

1. ДОХОДЫ (Всего) 28 526,3 30,0 31 651,4 30,1 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них: 23 852,2 25,1 26 340,5 25,0 

 Подоходный налог 3 937,9 4,1 4 338,6 4,1 

 Налог на прибыль 2 325,0 2,4 2 915,1 2,8 

 
Налоги на собственность  1 592,3 1,7 1 615,4 1,5 

 НДС 8 235,0 8,7 9 247,7 8,8 

 Акцизы 2 185,6 2,3 2 342,5 2,2 

 

Налоговые доходы от 

внешнеэкономической 

деятельности 3 431,8 3,6 3 546,6 3,4 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 405,2 4,6 4 042,2 3,8 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 268,9 0,3 1 268,7 1,2 

2. РАСХОДЫ (функциональная 

классификация) 27 322,0 28,8 28 726,8 27,3 

 

Общегосударственная 

деятельность 6 901,3 7,3 7 267,0 6,9 

 

из них государственная и местные 

инвестиционные программы 1 845,3 1,9 2 252,6 2,1 

 Национальная оборона 1 044,5 1,1 1 015,0 1,0 

 

Судебная власть, 

правоохранительная деятельность 

и обеспечение безопасности 1 687,9 1,8 1 892,1 1,8 

 Национальная экономика 4 253,3 4,5 4 280,8 4,1 

 

из них государственная и местные 

инвестиционные программы 

(сохранение и расширение 

сельскохозяйственных угодий) 75,4 0,1 41,7 0,04 

 Охрана окружающей среды 77,3 0,1 84,6 0,1 

 

Жилищно-коммунальные услуги и 

жилищное строительство 1 517,2 1,6 1 582,2 1,5 

 Здравоохранение 3 953,9 4,2 4 305,1 4,1 

 

Физическая культура, спорт, 

культура и средства массовой 

информации 864,2 0,9 937,2 0,9 

 Образование 4 593,7 4,8 4 914,8 4,7 

 Социальная политика  2 428,7 2,6 2 447,9 2,3 

РАСХОДЫ (экономическая 

классификация) 27 322,0 28,8 28 726,8 27,3 

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ, из них: 23 691,9 25,0 24469,5 23,3 

 
Заработная плата 6 520,1 6,9 7 090,7 6,7 

 

Взносы (отчисления) на 
социальное страхование 1 803,2 1,9 1 946,2 1,9 
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Обслуживание государственного 

долга Республики Беларусь и 

долга органов местного 

управления и самоуправления 1 869,2 2,0 2 085,7 2,0 

 Текущие бюджетные трансферты 7 812,1 8,2 7 175,5 6,8 

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 3 470,3 3,7 4 353,6 4,1 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТОВ, 

ССУД, ЗАЙМОВ ЗА ВЫЧЕТОМ 

ПОГАШЕНИЯ 159,8 0,2 -96,3 -0,1 

Дефицит (профицит) 1 204,3 1,3 2 924,6 2,8 

Финансирование -1 204,3 -1,3 -2 924,6 -2,8 

 Внутреннее финансирование -1 055,6 -1,1 -6 656,4 -6,3 

 Внешнее финансирование -148,6 -0,2 3 731,8 3,5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Основные параметры консолидированного бюджета Республики Беларусь в январе-

декабре 2017-2018 гг.              

  

январь-декабрь 2017 г. январь-декабрь 2018 г. 

млн. рублей в % ВВП млн. рублей в % ВВП 

1. ДОХОДЫ (Всего) 31 651,4 29,9 37 683,4 31,0 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них: 26 340,5 24,9 31 491,8 25,9 

 Подоходный налог 4 338,6 4,1 5 162,7 4,2 

 Налог на прибыль 2 915,1 2,8 3 277,7 2,7 

 
Налоги на собственность  1 615,4 1,5 1 737,2 1,4 

 НДС 9 247,7 8,7 10 551,5 8,7 

 Акцизы 2 342,5 2,2 2 621,8 2,2 

 

Налоговые доходы от 

внешнеэкономической 

деятельности 3 546,6 3,4 5 501,5 4,5 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 042,2 3,8 4 067,2 3,3 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 268,7 1,2 2 124,4 1,7 

2. РАСХОДЫ (функциональная 

классификация) 28 726,8 27,2 33 089,7 27,2 

 

Общегосударственная 

деятельность 7 267,0 6,9 8 228,8 6,8 

 

из них государственная и местные 

инвестиционные программы 2 252,6 2,1 2 652,5 2,2 

 Национальная оборона 1 015,0 1,0 1 353,9 1,1 

 

Судебная власть, 

правоохранительная деятельность 

и обеспечение безопасности 1 892,1 1,8 2 344,1 1,9 

 Национальная экономика 4 280,8 4,0 4 806,2 4,0 

 

из них государственная и местные 

инвестиционные программы 41,7 0,04 60,9 0,05 

 Охрана окружающей среды 84,6 0,1 95,9 0,1 

 

Жилищно-коммунальные услуги и 

жилищное строительство 1 582,2 1,5 1 961,4 1,6 

 Здравоохранение 4 305,1 4,1 4 896,4 4,0 

 

Физическая культура, спорт, 

культура и средства массовой 

информации 937,2 0,9 1 158,1 1,0 

 Образование 4 914,8 4,6 5 632,8 4,6 

 Социальная политика  2 447,9 2,3 2 612,1 2,1 

РАСХОДЫ (экономическая 

классификация) 28 726,8 27,2 33 089,7 27,2 

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ, из них: 24 469,4 23,1 27186,4 22,4 

 
Заработная плата 7 090,7 6,7 8 582,3 7,1 

 

Взносы (отчисления) на 

социальное страхование 1 946,2 1,8 2 321,2 1,9 
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Обслуживание государственного 

долга Республики Беларусь и 

долга органов местного 

управления и самоуправления 2 085,7 2,0 2 354,9 1,9 

 Текущие бюджетные трансферты 7 175,5 6,8 6 982,5 5,7 

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 4 353,6 4,1 5 903,3 4,9 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТОВ, 

ССУД, ЗАЙМОВ ЗА ВЫЧЕТОМ 

ПОГАШЕНИЯ * -96,3 -0,1 − − 

Дефицит (профицит) 2 924,6 2,8 4 593,7 3,8 

Финансирование * -2 924,6 -2,8 -4 593,7 -3,8 

 Внутреннее финансирование -6 656,4 -6,3 -5 672,8 -4,7 

 Внешнее финансирование 3 731,8 3,5 1 079,1 0,9 

      

      

      
* С 2018 года расходы по предоставлению кредитов, ссуд, займов за вычетом погашения 

отражаются в источниках финансирования. В составе источников финансирования 

консолидированного бюджета предоставление бюджетных кредитов, ссуд, займов (за 

минусом возвратов ранее выданных бюджетных кредитов, ссуд, займов) в январе-декабре 

2018 г. составило 2 639,9 млн. рублей, или 2,2% ВВП. 
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