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1. Бюджет сектора госуправления 

1. Профицит бюджета уходит на господдержку и погашение долга 

 

В последние пять лет поступления в бюджет расширенного правительства 

от налогов не демонстрируют роста (рис. 2).  

  
Рис. 1. Реальные поступления денежных 

средств в результате операционной 

деятельности 

Рис. 2. Реальные поступления от всех 

налогов 

  
Рис. 3. Реальные налоги на доходы, 

прибыль и прирост капитала 

Рис. 4. Реальные налоги на 

собственность 

Источник: Собственная разработка по данным Минфина Беларуси 

Примечание. s.a. – seasonally adjusted; BYN – деноминированный белорусский 

рубль. 

Медленную динамику роста демонстрируют лишь реальные поступления 

от налогов на товары и услуги (рис. 5), а также налоги на собственность (рис. 

4). 

  
Рис. 5. Реальные налоги на товары и 

услуги 

Рис. 6. Реальные налоги на 

международную торговлю 
  



 

4
 

  

  
Рис. 7. Реальные взносы на социальные 

нужды 

Рис. 8. Реальные другие доходы 

Источник: Собственная разработка по данным Минфина Беларуси 

Общие реальные выплаты денежных средств бюджета расширенного 

правительства в 2016-2017 годах имели нисходящую тенденцию (рис. 9). 

Последние пять лет (2013-2017 гг.) реальные расходы бюджета на оплату труда 

бюджетных расходов остаются на одном уровне (рис. 10). 

  
Рис. 9. Реальные выплаты денежных 

средств для проведения операционной 

деятельности 

Рис. 10. Реальные расходы на оплату 

труда работников 

  
Рис. 11. Реальные расходы на покупку 

товаров и услуг 

Рис. 12. Реальные расходы на проценты 

Источник: Собственная разработка по данным Минфина Беларуси 

Реальные расходы бюджета расширенного правительства на социальные 

пособия не увеличивались на протяжении последних 4-х лет. Начиная со второй 

половины 2013 года и по 2015 год включительно, они оставались на одном 

уровне, а в 2016-2017 годах – снижались (рис. 14). С середины 2012 года 

сохраняется устойчивая тенденция на сокращение реальных расходов на 

субсидии (рис. 13). Реальные расходы бюджета на покупку товаров и услуг, 

начиная с 2014 года, остаются примерно на одном уровне (рис. 11). 
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Рис. 13. Реальные расходы на субсидии Рис. 14. Реальные расходы на 

социальные пособия 

  
Рис. 15. Чистый приток денежных 

средств от операционной деятельности 

Рис. 16. Чистый отток денежных средств: 

вложения в нефинансовые активы 

Источник: Собственная разработка по данным Минфина Беларуси 

Начиная с 2014 года, в бюджете наблюдается профицит денежных 

средств (рис. 17). Однако это первичный профицит. Если же посмотреть на 

итоговые запасы денежных средств бюджета, то их изменения колеблются вдоль 

нулевой линии (рис. 20).  

  
Рис. 17. Профицит (+) /дефицит (-) 

денежных средств 

Рис. 18. Чистое принятие (+) /возвращение 

(-) финансовых обязательств 

  
Рис. 19. Чистая покупка (+) /продажа (-) 

финансовых активов 

Рис. 20. Чистое изменение в запасах 

денежных средств 

Примечание. На рис. 19. – чистая покупка (+) означает отток денежных средств из бюджета, а чистая 

продажа (+) – приток денежных средств из бюджета. 

Источник: Собственная разработка по данным Минфина Беларуси 
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Куда уходит первичный профицит?  

Во-первых, его съедает продолжающаяся поддержка за счет бюджетных 

средств госпредприятий (рис. 19). Часть господдержки оформляется в виде 

кредитов и займов, но еще большая часть – в виде дополнительной эмиссии 

акций госпредприятий. Эта статья устойчиво приводит к оттоку денежных 

средств из бюджета. А ведь могло быть по другому. Если бы была дана отмашка 

на проведение приватизации и осуществлялась продажа акций уже 

акционированных в своем большинстве госпредприятий, то по этому разделу 

имел бы место приток денежный средств в бюджет. Этот приток или 

компенсировал бы отток средств, направляемых на господдержку, или 

обеспечивал бы превышающие по объему поступления, которые могли бы быть 

направлены на увеличение зарплат бюджетникам и пенсий пенсионерам.  Вместо 

этого часть средств, поступающих от налогов, в том числе от домашних 

хозяйств, направляется на поддержку госпредприятий.  

Во-вторых, первичный профицит съедает погашение государственного 

долга, накопленного в предыдущие годы (рис. 18). Начиная с 2014 года, в 

большинстве (в 9-ти из 15-ти) кварталов имело место чистое возвращение (-) 

правительством финансовых обязательств.  

В итоге, со второй половины 2013 года, в большинстве кварталов (в 10-

ти из 17-ти) имело место уменьшение запасов денежных средств в бюджете (то 

есть значения находились в отрицательной области – рис. 20). Всплески в 

пополнении запасов денежных средств в бюджете были связаны с привлечением 

новых крупных внешних заимствований (новые выпуски еврооблигаций, 

поступление траншей по кредиту ЕФСР, и др.).  

  
Рис. 21. Всего реальных расходов в 

денежной форме 

Рис. 22. Реальные доходы Фонда 

социальной защиты населения 

Республики Беларусь 

Источник: Собственная разработка по данным Минфина Беларуси 

Снижение реальных расходов бюджета расширенного правительства в 

денежной форме оказывало благоприятное влияние на изменение денежной 

базы, денежной массы и инфляции. 
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2. Консолидированный бюджет 

 

2.1. Инфляция замедляется, но поступления от НДС растут 

 

С выходом экономики Беларуси из состояния рецессии (во второй 

половине 2016 года) возобновился и рост реальных доходов 

консолидированного бюджета (рис. 23). Учитывая, что реальные расходы 

консолидированного бюджета продолжали снижаться, величина профицита 

нарастала (рис. 24). 

  
Рис. 23. Реальные доходы 

консолидированного бюджета 

Рис. 24. Дефицит (-), профицит (+) 

консолидированного бюджета 

Источник: Собственная разработка по данным Минфина Беларуси 

После возобновления роста реальной средней зарплаты и реального фонда 

заработной платы стали расти и поступления в бюджет от подоходного налога 

(рис. 25). В 2016-2017 гг. имела место растущая динамика прибыли, как прибыли 

до налогообложения, так и чистой прибыли. Это привело к увеличению 

поступлений в бюджет от налога на прибыль (рис. 26). В 2016 г. номинальная 

прибыль до налогообложения выросла на 39%, в январе-ноябре 2017 году – на 

49%. В 2016 году больше всего прирост прибыли обеспечила пищевая 

промышленность (47% в 2016 г.), а в 2017 году – транспортная сухопутная и 

трубопроводная деятельность (30% к итогу), химическое производство (28%) и 

пищевая промышленность (14%). 

  
Рис. 25. Реальные поступления от 

подоходного налога 

Рис. 26. Реальные поступления от налога 

на прибыль 

Источник: Собственная разработка по данным Минфина Беларуси 
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Реальные поступления от налогов на собственность снижаются (рис. 27). 

Несмотря на рекордное замедление инфляции в 2017 году, поступления от налога 

на НДС продолжают расти (рис. 28). 

  
Рис. 27. Реальные поступления от 

налогов на собственность 

Рис. 28. Реальные поступления от НДС 

Источник: Собственная разработка по данным Минфина Беларуси 

Поступления от акцизов и от внешнеэкономической деятельности 

снижаются (рис. 29, 30). 

  
Рис. 29. Реальные поступления от 

акцизов 

Рис. 30. Реальные поступления от 

налогов на ВЭД 

Источник: Собственная разработка по данным Минфина Беларуси 

Также снижаются и поступления от прочих неналоговых доходов (рис. 31). 

 

Рис. 31. Реальные неналоговые поступления 

Источник: Собственная разработка по данным Минфина Беларуси 

Анализ источников поступления средств в консолидированный бюджет 

показывает, что он прирастает в настоящее время в основном за счет НДС, 

подоходного налога и налога на прибыль.  
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2.2. Расходы консолидированного бюджета в 2017 году снижались 
 

Несмотря на возобновление положительных темпов роста ВВП и 

увеличение реальных доходов консолидированного бюджета, реальные расходы 

консолидированного бюджета продолжают снижаться (рис. 32). 

 
Рис. 32. Реальные расходы консолидированного бюджета 

Источник: Собственная разработка по данным Минфина Беларуси 

Начиная с 2011 года произошло значительное увеличение реальных 

расходов консолидированного бюджета на общегосударственную деятельность 

(рис. 34). В эту статью входит погашение и обслуживание государственного 

долга. Поскольку значительного роста реальных доходов консолидированного 

бюджета в 2013-2017 годах не было, то пришлось снижать расходы по другим 

статьям. Снижение коснулось статьи «национальная экономика» и расходов на 

услуги ЖКХ и жилищное строительство (рис. 33, рис. 37). 

  
Рис. 33. Реальные расходы на 

национальную экономику 

Рис. 34. Реальные расходы на 

общегосударственную деятельность 

Источник: Собственная разработка по данным Минфина Беларуси 

За последние пять лет реальные расходы консолидированного бюджета 

на здравоохранение и образование остаются практически на неизменном уровне 

(рис. 35, рис. 36). 
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Рис. 35. Реальные расходы на 

образование 

Рис. 36. Реальные расходы на 

здравоохранение 

Источник: Собственная разработка по данным Минфина Беларуси 

Реальные расходы на услуги ЖКХ и жилищное строительство, начиная 

с 2013 года, постепенно снижаются (рис. 37).  

  
Рис. 37. Реальные расходы на услуги 

ЖКХ и жилищное строительство 

Рис. 38. Реальные расходы на 

социальную политику 

Источник: Собственная разработка по данным Минфина Беларуси 

Снижаются реальные расходы на национальную оборону (рис. 39). В 

последние 6-7 лет практически на неизменном уровне остаются реальные 

расходы на спорт, культуру и СМИ (рис. 40). Реальные расходы на зарплату 

бюджетникам в период рецессии снижались, но в 2017 году вместе с 

возобновлением роста средней зарплаты по всей экономике возобновился и рост 

реальных расходов консолидированного бюджета на зарплату бюджетникам 

(рис. 41). 

  
Рис. 38. Реальные расходы на судебную 

власть и правоохранительные органы 

Рис. 39. Реальные расходы на 

национальную оборону 

Источник: Собственная разработка по данным Минфина Беларуси 
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Рис. 40. Реальные расходы на спорт, 

культуру и СМИ 

Рис. 41.  Реальные расходы на зарплату 

бюджетникам 

Примечание. На графиках выбран одинаковый масштаб, чтобы показать сопоставимость роста 

по отдельным статьям расходов консолидированного бюджета. 

Источник: Собственная разработка по данным Минфина Беларуси 

Социальные статьи пока не трогают. Но потенциал консолидированного 

бюджета в отношении наращивания социальной политики крайне слаб. 

Финансирование социальных статей – образование, здравоохранение, 

социальная политика, культура – практически не увеличивается. Также в 

последние годы снижались реальные поступления в Фонд социальной защиты 

населения, из которого выплачиваются пенсии и пособия по уходу за детьми 

(рис. 22). 

 

2.3. Вместо структурных реформ сохраняется поддержка госсектора  

 

В период рецессии в экономике правительство вместо проведения 

структурных реформ использовало любую возможность, чтобы оказать 

поддержку госпредприятиям (рис. 42).  

 

  
Рис. 42. Размеры господдержки, 

оказанной юридическим лицам 

Рис. 43. Возмещение части процентов за 

пользование банковскими кредитами 

Источник: Собственная разработка по данным Минфина Беларуси 

В последние годы господдержка оказывается преимущественно в форме 

бюджетных займов (рис. 44) и в виде финансовой помощи (рис. 45). 
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Рис. 44. Реальные бюджетные ссуды и 

бюджетные займы 

Рис. 45. Реальная финансовая помощь 

Источник: Собственная разработка по данным Минфина Беларуси 

Правительство продолжает в качестве приоритета поддерживать реальный 

сектор экономики вместо поддержки домашних хозяйств, проживающих ниже 

черты бедности, а также вместо инвестирования в человеческий капитал (в сферу 

образования, науки, здравоохранения). 
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