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УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫМИ РАСХОДА-
МИ В БЕЛАРУСИ: ВЫЗОВ ВТОРОЙ ВОЛНЫ 
КРИЗИСА

Характеристика второй волны финансового 
кризиса и макроэкономическая ситуация в Бе-
ларуси

мировой финансовый кризис, получивший раз-
витие в республике Беларусь в конце 2008 г., пере-
рос во вторую волну. Однако ее появление было 
обусловлено отнюдь не столько влиянием про-
должающегося глобального финансового кризиса, 
сколько внутренними факторами – экономического 
и политического характера. прежде всего, это отсут-
ствие структурных экономических реформ, нежела-
ние центрального правительства модернизировать 
экономику в соответствии с рыночными правила-
ми, стремление всеми силами оставить модель за-
тратной экономики, базирующуюся на сырьевом 
экспорте. Это негативно отразилось на макроэко-
номическом состоянии экономики республики Бе-
ларусь, ухудшении платежного баланса, падении  
инвестиций в экономику страны, хронической не-
хватке иностранной валюты для оплаты импортных 
поставок, снижении устойчивости национальной 
валюты. 

Следствием ухудшения макроэкономической 
ситуации в Беларуси стало падение темпов доходов 
консолидированного бюджета, недобор в нем  на-
логов и сокращение расходов республиканского и 
местных бюджетов.  Основной недобор налоговых 
доходов в 2009–2010 гг. произошел по причине рез-
кого падения налоговых доходов от внешнеэконо-
мической деятельности, поступаемых в республи-
канский бюджет, а именно  таможенных пошлин от 
торговли нефтью и нефтепродуктами.  падение тем-
пов роста налоговых доходов консолидированного 
бюджета было обусловлено главным образом сни-
жением доходов по статье внешнеэкономическая 
деятельность. в основе поступления этих доходов 
лежала довольно оригинальная система, при кото-
рой  Беларусь получала дешевую нефть из россии, 
перерабатывала ее и затем продавала нефтепро-
дукты по европейским ценам в соседние страны: 
польшу, литву, латвию, украину. полученные дохо-
ды в виде таможенных пошлин направлялись в ре-

спубликанский  бюджет, обеспечивая стабильность 
экономики и ее общественного сектора. Однако, 
начиная с 2009 г., россия стала ограничивать по-
ставки дешевой нефти в Беларусь из-за  отсутствия 
позитивных шагов в области интеграции экономики 
на постсоветском пространстве, а также из-за от-
сутствия единства политических взглядов на даль-
нейшее развитие постсоветской модели развития. 
поступление доходов от внешнеэкономической де-
ятельности ограничилось также из-за таможенных 
войн с россией (молочные войны, газовые войны 
и т.п.), в результате которых центральный бюджет 
Беларуси потерял большие доходы, а вместе с тем 
стабильность в общественном секторе экономики.

Основные тенденции бюджетной политики 
органов власти в условиях кризиса

республиканское и местные правительства 
достаточно оптимистично подошли к прогнозиро-
ванию доходов в условиях финансового кризиса, 
что привело к необходимости пересмотра их бюд-
жетов уже в начале 2009 г. Столкнувшись с паде-
нием налоговых доходов, местные органы власти 
вынуждены были корректировать политику бюд-
жетных расходов. из статей расходов, занимающих 
существенную долю в местных бюджетах, в 2009 г. 
в первую очередь сократились статьи на общегосу-
дарственные расходы − на 17,5%. Однако в 2010 г.  
значительных изменений в этом направлении до-
стигнуто не было. Более того, в 2010 г. они выросли  
по сравнению с 2009 г. в 1,4 раза.

в 2010 г. существенный рост расходов был до-
стигнут по статьям национальная оборона; судеб-
ная власть, правоохранительная деятельность и 
обеспечение безопасности. расходы по этим ста-
тьям возросли против 2009 г. соответственно на 
14,9% и 16,4%, что можно рассматривать в услови-
ях кризиса как увеличение непроизводительных 
расходов государства. как позитивный аспект сле-
дует отметить увеличение расходов на жилищно-
коммунальные услуги и жилищное строительство, 
защиту окружающей среды и  социальную сферу. 
в 2010 г. они возросли по сравнению с 2009 г. со-
ответственно на 12,4%, 28,3% и на 11,2%. увеличе-
ние расходов общественного сектора  вполне объ-
яснимо, поскольку в период кризиса увеличились 
потребности в социальной поддержке населения. 
единственной расходной статьей, подвергшейся 
сокращению, явились расходы на национальную 
экономику, которые в 2010 г. сократились против 
предыдущего года почти на четверть. на фоне со-
кращения расходов на национальную экономику 
рост непроизводительных бюджетных расходов 
(на судебную власть, правоохранительную деятель-
ность, обеспечение безопасности и национальную 
оборону) может рассматриваться как серьезная не-
доработка в бюджетной политике.   
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Одной из важных тенденций последних лет в 
управлении бюджетными расходами явилось из-
менение структуры финансирования бюджетных 
расходов в пользу централизованных финансовых 
источников. появление в структуре источников 
финансирования расходов общественного сектора 
фонда социальной защиты населения практиче-
ски ничего не изменило с позиций централизации, 
поскольку этот фонд с 2009 г. относится к структу-
ре республиканского правительства. если в 2002 г. 
местными бюджетами покрывалось  почти 70% рас-
ходов общественного сектора экономики, то в 2010 г. 
их доля в финансировании расходов снизилась до 
34,7%. Это снижение компенсировалось повыше-
нием в финансировании этих расходов доли респу-
бликанского бюджета и фонда социальной защиты 
населения, который ранее включался в республи-
канский бюджет, а с 2009 г. стал входить в структу-
ру министерства труда и социального развития. 
в результате средствами центрального бюджета в 
2008 г. покрывалось почти 55% расходов общест-
венного сектора, в то время как их удельный вес в 
2000 г. составлял 29%. таким образом, каждый рубль 
республиканского бюджета, используемый в целях 
благосостояния, имеет все же больший эффект, чем 
рубль, используемый из местных бюджетов для тех 
же целей. между тем во многих европейских стра-
нах, где финансирование расходов общественного 
сектора в подавляющей части является прерога-
тивой местных органов власти, соотношение в фи-
нансировании общественных расходов является 
тотально противоположным: доля местных бюд-
жетов в покрытии публичных расходов выступа-
ет  доминирующей. поэтому приведенные данные 
могут свидетельствовать о довольно высокой доле 
централизации расходов общественного сектора в 
Беларуси. высокая доля централизации публичных 
расходов подтверждается и высокой концентра-
цией расходов на уровне областных (региональных) 
бюджетов в системе субнациональных бюджетов. 
подавляющая часть расходов общественного сек-
тора концентрируется на высших «этажах» местного 
управления и покрывается в основном областными 
бюджетами и бюджетами районов, в то время как 
низовые бюджеты участвуют в расходах чуть более 
2% от консолидированного бюджета областей. 

на фоне централизации расходов в бюджетной 
системе проявились  некоторые негативные тенден-
ции в соотношении расходов республиканского и 
местных правительств. по ряду статей в отдельные 
периоды сложились некорректные пропорции в 
соотношении  расходов между республиканским и 
местными правительствами. например, доля обще-
государственных расходов местных правительств 
возросла в 2010 г. против 2009 г. более чем в 2 раза, 
в то время как удельный вес расходов центрально-

го правительства по этой статье снизился. между 
тем такое соотношение можно было бы признать 
разумным, если бы имело место обратное соот-
ношение – доля общегосударственных расходов 
центрального правительства была бы выше мест-
ных правительств. Обращает на себя внимание и 
неразумное соотношение расходов на жилищно-
коммунальное хозяйство, где на долю центрального 
правительства приходится почти 90% расходов, в 
то время как на местные правительства приходится 
чуть более 10%. Однако, как показывает практика, 
основные проблемы в жилищно-коммунальном хо-
зяйстве складываются именно в регионах, а не на 
центральном уровне.

наряду с негативными соотношениями в расхо-
дах правительств разных уровней сложились пози-
тивные акценты, связанные со стабилизацией доли 
расходов общественного сектора: образования, 
здравоохранения, фитнеса, спорта, а также доли 
расходов на жилищно-коммунальные услуги и жи-
лищное строительство. Это позитивно характеризу-
ет усиление социальной направленности в управле-
нии бюджетными расходами.

Одной из тенденций в управлении бюджетны-
ми расходами последних лет стало использование 
программных методов формирования бюджетов 
разных уровней. данное направление начало раз-
виваться около пяти лет назад и в настоящее вре-
мя почти 25% расходов центрального бюджета 
формируется посредством государственных про-
грамм. программы затрагивают планирование по-
чти всех статей бюджетных расходов:  националь-
ная экономика, физкультура и спорт, образование, 
социальная политика, здравоохранение, охрана 
окружающей среды, общегосударственные расхо-
ды, жилищно-коммунальные услуги и жилищное 
строительство, национальная оборона, правоохра-
нительная деятельность и обеспечение безопасно-
сти. в настоящее время в Беларуси  при построении 
республиканского бюджета программным методом  
разрабатываются следующие виды программ: пре-
зидентские программы, государственные народно-
хозяйственные и социальные программы, специ-
альные программы.

Пути улучшения управления бюджетными 
расходами в условиях кризиса

новая волна кризиса  подтолкнула власти, стол-
кнувшиеся с падением доходов, к поиску антикри-
зисных методов управления расходами. наиболее 
эффективными среди них являются: 
1) пересмотр долгосрочных целевых программ с 
целью переноса финансирования дорогостоящих 
мероприятий на более поздние сроки и концентра-
ции бюджетных инвестиций на объектах с высокой 
степенью готовности;
2) проведение анализа издержек и выгод возмож-
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ного сокращения объемов финансирования при 
планировании расходов;
3) оптимизация расходов на содержание органов 
государственной власти, в том числе за счет прове-
дения оптимизации численности работников орга-
нов государственной власти и бюджетной сферы;
4) осуществление мониторинга исполнения мест-
ных бюджетов и разработка комплекса мер по обес-
печению их сбалансированности;
5) стимулирование органов местного управления к 
проведению эффективной бюджетной политики;
6) переход от сметного финансирования учрежде-
ний к финансированию бюджетных услуг;
7) реструктуризация бюджетной сети при условии 
сохранения качества и объемов общественных 
услуг;
8) укрупнение бюджетов низовых административ-
но-территориальных единиц;
9) приватизация объектов жилищно-коммунально-
го хозяйства и организаций жкХ.
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ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА ЧЕХИИ В УСЛО-
ВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ДИСБАЛАНСОВ: 
ОПЫТ  ДЛЯ  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ

Одним из важнейших показателей, характери-
зующих финансовую систему, является устойчивость, 
которая определяется следующим образом: устойчи-
вость финансовой системы – это такое ее состояние, 
при котором воздействие любых шоков, включая 
внешние, на финансовую систему (или на отдельные 
ее элементы) не препятствует обеспечению эффек-
тивного перераспределения финансовых ресурсов в 
экономике, функционированию платежной системы и 
управлению финансовыми рисками. Согласно анали-
зу авторов «Организационно-методических подходов 
к внедрению в национальный банк украины системы 
оценки устойчивости финансовой системы», оценка 

устойчивости финансовой системы – это анализ воз-
можности финансовой системы обеспечивать уравно-
вешенное экономическое развитие в условиях тех или 
иных внутренних или внешних шоков.

как свидетельствует мировой опыт, важную роль в 
зарождении и развертывании кризисных явлений иг-
рает банковский сектор. именно поэтому, по мнению 
многих ученых, финансовая устойчивость банковской 
системы является основой стабильности функциони-
рования финансовой и экономической системы в це-
лом.

на протяжении 1990-х гг. банковская система 
чехии являлась ярким примером несвоевременно 
проведенных реформ. Банки, часто под давлением 
государственных чиновников, осуществляли кредито-
вание без использования системы оценки рисков. так 
как все крупнейшие банки принадлежали государству 
и большую часть кредитования получали государст-
венные предприятия, банки не учитывали премию за 
риски. такое плохое управление в банковском секторе 
почти привело к его коллапсу к концу 1990-х гг. к спасе-
нию банковской системы в 2000 г. подключилось госу-
дарство, списав миллиарды долларов «плохих долгов» 
и продав большую часть государственного участия в 
банках иностранным инвесторам. в результате на се-
годняшний день государство не владеет акциями ни 
одного банка. в 2000 г. экономика страны начала вы-
ходить из рецессии, был завершен процесс привати-
зации и банковская система стала проявлять признаки 
оздоровления. начались массовые приобретения ино-
странными инвесторами местных банков. на начало 
2010 г. иностранному капиталу принадлежало 97,3% 
активов банковской системы чехии.

по состоянию на конец 2009 г. в стране функцио-
нировало 39 банков, из которых 18 принадлежали ино-
странным инвесторам. группа из четырех крупных ино-
странных банков является крупнейшим компонентом 
внутреннего банковского рынка. их доля в совокупных 
активах банковского сектора составляла 58% в 2009 г. 
Объем активов банковской системы за 2009 г. составил 
4 трлн крон (около 225 млрд дол.), что составляет 112% 
ввп страны. кредиты в экономику составили 51% всех 
банковских активов. коэффициент покрытия кредитов 
депозитами (соотношение депозитов к кредитам) на 
март 2010 г. составил 73,7%, сократившись незначи-
тельно с начала 2010 г.

показатели рентабельности активов банков-
ской системы чехии, а также рентабельности капи-
тала на март 2010 г. составили 1,3% и 23% соответ-
ственно, снизившись с 1,5% и 25,9% по состоянию 
на начало 2010 г. за 2009 г. банки чехии показали 
прибыль в 60 млрд крон – увеличение на 30% по 
сравнению с 2008 г. несмотря на сокращение объема 
производства и снижение процентных ставок на рын-
ке, основные компоненты прибыли от финансовой де-
ятельности увеличились в 2009 г. Более детальный ана-
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