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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Пособие по дисциплине «Теория финансов» предназначено для студентов и магистрантов, 

обучающихся по специальности «Финансы и кредит» и другим экономическим спе-циальностям, 

сфера будущей деятельности которых связана с организацией эффективных финансовых 

отношений между всеми сферами и звеньями финансовой системы государства. Финансы 

играют решающую роль как в самой структуре рыночных отношений, так и в механизме их 

регулирования со стороны государства. В условиях финансово-экономической глобализации 

специалисту в области экономики как никогда важно знать природу финансов, глубоко 

разбираться в особенностях их функционирования, видеть способы и методы наиболее полного 

использования финансовых ресурсов с целью эффективного развития национальной и мировой 

экономики.  

Происходящие в Республике Беларусь преобразования финансовой системы, изменения в 

бюджетной, налоговой и денежно-кредитной политике государства потребовали карди-нального 

улучшения подготовки специалистов-экономистов по вопросам управления финан-совыми от-

ношениями как на макроэкономическом уровне, так и на уровне отдельных субъектов хозяйство-

вания. Это предопределило переход высших учебных заведений на двухуровневое образова-

ние: 4-летнее обучение по программам подготовки бакалавров для практической работы в на-

родном хозяйстве и подготовка магистров экономических наук – специалистов высшего уровня, 

обладающих современными теоретическими знаниями и имеющих высокий научный потенциал.      

Дисциплина «Теория финансов» является одним из основополагающих курсов, форми-

рующих общетеоретические и профессиональные знания в области финансов для выпуск-ников 

обоих уровней подготовки. Основной целью преподавания курса «Теория финансов» является 

овладение теоретическими основами, законами и закономерностями функциониро-вания 

финансов, изучение сущности финансовых отношений государства и субъектов хозяйствования 

и приобретение практических навыков по решению проблем их оптимизации в рамках 

социально- ориентированной рыночной экономики. 

Главными задачами курса «Теория финансов» являются: 

• изучение теоретической сущности финансов и их функций, взаимосвязи финансов с дру-

гими экономическими категориями и законами; 

• характеристика финансовых ресурсов страны и источников их формирования на разных 

уровнях финансовой системы, особенностей финансовой политики государства, функ-

циональных звеньев финансового механизма, способов управления финансами государства и 

организаций; 

• овладение навыками планирования, формирования и использования общегосударст-

венных финансов в форме республиканского и местных бюджетов, внебюджетных фондов и 

других финансовых образований; 

• изучение организации финансов производственных предприятий различных форм собст-

венности, а также учреждений и организаций социально-культурной сферы; 

• выявление роли международного и национального финансовых рынков в функцио-

нировании финансовой системы Республики Беларусь; 

• характеристика значения финансов в социально-экономическом развитии Республики 

Бколарусь на современном этапе; 

• рассмотрение места и роли финансов страны в международном интеграционном процес-

се и формировании международных публичных финансов; 
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• приобретение практических навыков в части планирования  финансов на разных уровнях 

финансовой системы, выполнения анализа их структуры и динамики, оценки эффективности ис-

пользования и поиска резервов ее повышения.  

В результате изучения курса «Теория финансов» студенты должны знать особенности органи-

зации  взаимодействия между сферами и звеньями финансовой системы, а также ключевые поня-

тия и основные положения теории финансов: сущность финансовой политики государства и функ-

ции органов управления финансами; содержание и принципы финансового планирования на уровне 

государства и субъектов хозяйствования; принципы построения налоговых систем и их значение в 

формировании государственного бюджета; сущность, содержание и функции финансов организаций 

реального сектора экономики; особенности финансов непроизводственной сферы; основные формы 

международных финансово-экономических отношений; должны уметь решать практические зада-

чи по организации рациональных финансовых отношений во всех сферах экономики на основе 

анализа статистической информации об использовании финансов для регулирования процессов 

общественного производства.  

Изучение дисциплины «Теория финансов» дает возможность выпускникам университета 

приобрести следующие профессиональные компетенции. 

На 1-м уровне подготовки (бакалавр): владеть и применять базовые научно-теоретичес-кие 

знания для решения практических задач; анализировать воздействие инструментов государст-

венной финансовой политики на эффективность денежно-кредитного и бюджетного механизма, 

на результаты деятельности субъектов хозяйствования и финансовых институтов; использовать 

статистическую и планово-отчетную информацию, характеризующую количест-венные и качест-

венные параметры деятельности организаций, для принятия оптимальных решений финансово-

го управления; разрабатывать рациональную финансовую стратегию субъектов хозяйствования 

всех форм собственности и видов деятельности на основе выявления внутрихозяйственных ре-

зервов; осуществлять финансовй контроль. 

На 2-м уровне подготовки (магистр): владеть исследовательскими навыками; раз-

рабатывать рабочие планы и программы проведения научных исследований; готовить задания 

для групп и отдельных исполнителей; осуществлять поиск, систематизацию и анализ информа-

ции по перспективам развития отраслей, инновационным технологиям, инвести-ционным проек-

там; проводить самостоятельные научные исследования, связанные с проблемами социально-

экономического развития Республики Беларусь.  

Для изучения теории финансов студентам нужна базовая подготовка по курсам 

«Экономическая теория», «Макроэкономика», «Финансовый рынок», «Экономика организа-ций» 

и другим общенаучным и специальным дисциплинам, предусмотренным учебным планом спе-

циальности. Знания, полученные в ходе изучения «Теории финансов», необходимы для 

последующего овладения дисциплинами специализации, выполнения курсовых и дипломных 

работ, научно-исследовательской работы студентов.  

В основу предлагаемого читателям курса лекций положены требования образо-вательного 

стандарта по специальности 1-25 01 04 «Финансы и кредит», типовая учебная программа ТД-

Е.318/тип., утвержденная  УМО по экономическому образованию 26.02.2011 г., а также базовая и 

рабочая учебные программы дисциплины «Теория финансов», разработанные автором данного 

пособия и утвержденные Советом УО «Брестский государственный технический университет» в 

2010 году. 

Содержание теоретических глав и разделов в предлагаемом читателю учебно-мето-

дическом пособии разработано в соответствии с кратким тематическим планом, утвер-жденным 
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Советом УО «БрГТУ» в базовой программе курса, исходя из 182 часов аудиторных занятий, 

предусмотренных учебным планом специальности, включая управляемую самос-тоятельную 

работу (УСР).  
 

Таблица 1 - Примерный тематический план курса «Теория финансов» 
В том числе  

Номера и названия разделов и тем 
Всего 
часов Лекций Практ УСР 

5-й семестр 
Раздел 1. Общие положения теории финансов 

 
16 

 
8 

 
8 

 
 

1. Возникновение и развитие финансов. Теория финансов как наука 4 2 2  

2. Финансы в системе производственных отношений, их сущность и функции 4 2 2   

3. Взаимосвязь финансов с экономическими категориями и законами 8 4 4  

Раздел 2. Финансовые ресурсы 29 10 14 5 
4. Финансовая система, ее структура и значение 4 2 2  
5. Финансовая политика, ее элементы и роль в управлении финансами 9 2 4 3 

6. Финансовый механизм: структура, функции и пути совершенствования 8 4 4  

7. Источники формирования, состав и значение финансовых ресурсов 8 2 4 2 

Раздел 3. Государственные финансы 30 16 12 2 
8.  Государственный бюджет - центральное звено финансовой системы 6 4 2  
9.  Бюджетный процесс и бюджетное регулирование экономики 6 4 2  
10. Региональные и специальные финансы  6 4 2  
11. Налоги в системе финансовых отношений 6 2 4  
12. Сущность, функции и инструменты государственного кредита 6 2 2 2 

                 Итого в 5-м семестре 75 34 34 7 

6-й семестр 
Раздел 4. Финансы субъектов хозяйствования 

 
34 

 
16 

 
16 

 
2 

13. Финансовые ресурсы предприятий реального сектора экономики 14 6 6 2 

14. Финансы предприятий и учреждений непроизводственной сферы 8 4 4  
15. Финансы страхования и их место в финансовой системе 6 4 2  
16. Финансы домашних хозяйств 6 2 4  

Раздел 5. Роль финансов в развитии 
социально-ориентированной рыночной экономики 

 
35 

 
16 

 
16 

 
3 

17. Система управления финансами в Республике Беларусь 15 6 6 3 

18. Современные формы финансового оздоровления экономики 8 4 4  
19. Социальное страхование и социальная защита населения 4 2 2  
20. Финансовый рынок как основа формирования и развития финансов в ры-
ночной экономике 

8 4 4  

Раздел 6. Финансы Республики Беларусь в системе международных 
экономических отношений 

39 18 18 3 

21. Финансы внешнеэкономической деятельности и направления их развития 6 4 2  

22. Государственное регулирование ВЭД 4 2 2  

23. Развитие финансов в условиях глобализации мировой экономики 6 2 4  

24. Международные публичные финансы и организации 8 4 4  

25. Платежный баланс страны, его структура и принципы составления 8 4 4  

26. Заключительная лекция. Пути совершенствования финансовой политики 
Республики Беларусь 

7 2 2  3 

Итого в 6-м семестре 107 50 50 7 

Всего аудиторных занятий 182 84 84 14 
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В качестве основных методов обучения рекомендуются: написание и защита курсовых работ 

по дисциплине (6 семестр), подготовка рефератов и обсуждение их на семинарских занятиях (5 

семестр), решение задач и анализ ситуаций на практических занятиях (6 семестр), обсуждение 

актуальных финансовых проблем экономики, дискуссии в группах и др. 

Последовательность изложения учебного материала в пособии соответствует логике дисци-

плины. Вначале рассматриваются общие положения теории финансов (разделы 1-2), затем осо-

бенности организации общегосударственных и децентрализованных финансов (разделы 3-4), 

роль финансов в развитии социально-ориентированной экономики в Республике Беларусь (раз-

дел 5) и их место в системе международных экономических отношений (раздел 6).  

Особое внимание уделено финансовым отношениям национальной экономики, анализу те-

кущих финансовых и экономических проблем и поиску путей их решения (раздел 7). Материалы 

данного раздела предназначены для изучения магистрантами экономических специальностей и 

содержат систематизированные результаты НИРС, выполненных студентами и преподавателя-

ми - членами СНО «Эком» на кафедре бухгалтерского учета, анализа и аудита УО «Брестский 

государственный технический университет». 

Предлагаемый читателю в учебном пособии материал представлен в двух частях и семи разде-

лах теоретического материала, каждый из которых разбит на отдельные темы и параграфы в соот-

ветствии с рабочей программой курса «Теория финансов», предназначенной для студентов 4-

летнего обучения. Инновационный характер пособия состоит в представленных в каждой теме 

структурно-логических схемах, рисунках, таблицах и практических разработках, использованных при 

апробации мультипликативного курса лекций в учебном процессе при преподавании дисциплины 

“Теория финансов” в Брестском государственном техническом университете. Как показал наш опыт, 

постоянное обновление, корректировка и адаптация лекционного курса к конкретной ситуации и 

совершенствующимся научным методам являются непременными условиями обеспечения над-

лежащего качества знаний студентов по данной дисциплине. 

Предлагаемое вниманию читателей учебное пособие предназначено для студентов и магист-

рантов экономических специальностей, изучающих финансовые отношения современных субъ-

ектов хозяйствования, направленные на обеспечение наиболее эффективного использования 

имеющихся у них ресурсов.   

Надеемся, что пособие будет полезным также и практическим работникам, чья деятельность 

связана с управлением финансовыми отношениями на микро- и макроэкономическом уровнях. 

Преподаватели и аспиранты смогут использовать заинтересовавшие их положения, примеры 

или расчеты при подготовке к лекциям и семинарским занятиям. 

Дискуссионный характер ряда вопросов, касающихся теории и практики формирования эф-

фективных финансовых отношений в государстве, требует аналитического подхода к предла-

гаемым в пособии определениям, положениям, классификациям, расчетам. Изучение и критиче-

ское осмысление отечественного и зарубежного опыта в области финансового регулирования 

будет способствовать решению проблем инновационного этапа развития социально-

ориентированной рыночной экономики в Республике Беларусь. 

Заранее благодарим всех наших читателей за их замечания, предложения и пожелания по 

содержанию пособия, которые они могут высылать по адресу: 224017, г. Брест, улица Москов-

ская, 267, УО «Брестский государственный технический университет», кафедра бухгалтерского 

учета, анализа и аудита, профессору Обуховой И.И. 
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  «финиш» -  конец, завершение  
какого-либо процесса,    

 в данном случае платежа,   
окончательный расчет; 

 «фискус» -  
изъятие, фиск, казна.  

 

Ф 
И 
Н 
А 
Н 
С 
Ы  

Сл. 1.1 

 Лексические 
корни  

 
- окончательный расчет  

между участниками                                  
какой-либо сделки 

 после завершения платежа.  

 Лексический 
смысл 

Термин «финансы» 

Раздел 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕОРИИ ФИНАНСОВ 

Тема 1  Возникновение и развитие финансов. Теория финансов как наука 

§ 1.1  Определение и признаки финансов 

§ 1.2  История возникновения и развития финансов 

§ 1.3  Система финансовых отношений в рыночной экономике 

§ 1.4  Предмет, цели и задачи курса 

 

 § 1.1 Терминологическое значение слова «Финансы» раскрывают его лексические корни. 

Этот термин происходит от латинского слова «финиш» - конец, завершение какого-либо процес-

са, то есть характеризует окончательный расчет. Вторым корнем понятия «финансы» является 

слово «фискус» - изъятие, фиск, казна. Отсюда можно сформулировать лексический смысл фи-

нансов (слайд 1.1). 

Финансы как объективное экономическое явление представляют собой организованную го-

сударством систему формирования, распределения, перераспределения и использования де-

нежных фондов всех субъектов: государства, граждан, организаций (слайд 1.2).  

 

В более глубоком смысле финансы отражают те экономические отношения, которые возни-

кают между государством и гражданами в результате осуществления определенных денежных 

операций, сопровождающихся получением дохода, часть которого изымается в государственную 

казну для оплаты оказываемых государством обществу услуг, направленных на создание ус-

ловий для развития общественного произ-

водства. Теоретическая сущность финан-

сов раскрыта на слайде 1.3. 

Используя данное определение, можно 

перечислить основные признаки финансов 

и сформулировать их главную цель: форми-

рование общегосударственного фонда де-

нежных средств, необходимого государст-

ву для осуществления всех его функций 

(слайд 1.4). 

 

• организованную государством систему  
формирования, распределения,          перераспреде-
ления и использования денежных фондов государст-

ва, организаций, граждан. 
 Денежный (стоимостной) фонд – сумма денег 
конкретного целевого назначения, принадлежащая 

экономическому субъекту  и используемая им в хозяй-
ственной деятельности. 

•  экономические отношения, которые возникают 
между государством и налогоплательщиками при 

перераспределении ЧНД  и направлены на создание 
условий  для расширенного воспроизводства и разви-

тия общества.  

Сл. 1.2 

 
Ф 
И 
Н 
А 
Н 
С 
Ы  

отражают 

представляют
собой   

 
 
 

Ф 
И 
Н 
А 
Н 
С 
Ы  

  

Сл. 1.3 

 – экономические отношения в денежной 
форме, организованные государством  
для распределения и перераспределения                

части общественного продукта в виде ВВП и 
ЧНД, в процессе которых осуществляется созда-
ние и использование централизованных и децен-

трализованных фондов денежных средств в 
интересах государства, субъектов хозяйствова-

ния и граждан.  

      Теоретическая сущность финансов 

      Финансы как  
объективное экономическое явление 
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Основные свойства финансов представлены на слайде 1.5.  

• Финансы – это денежные отношения, однако не все денежные отношения пред-

ставляют собой фи-

нансы. Например, отно-

шения между граждана-

ми и торговыми пред-

приятиями нельзя от-

нести к финансам, так 

как здесь денежный по-

ток сопровождает товар-

ные потоки. Эти отно-

шения являются товар-

но-денежными, носят 

двухсторонний характер, 

а финансы – это однонаправленное движение денег. 

• Финансы возникают как результат общественного производства при формировании, 

распределении и использовании доходов всех участников  производства и потребления.  

Место финансов в этих процессах можно выяснить из анализа структуры совокупного обще-
ственного продукта: СОП = с + v + m,  

где с - фонд возмещения израсходованных в производстве овеществленных средств и 
предметов труда, которые были созданы прошлым трудом;  

v – цена живого труда, то есть рабочей силы, затраченной в производстве;  
m – прибавочный продукт в виде прибыли - чистый доход общества.  
Так как именно чистый доход идет на образование денежных фондов государства (налоги в 

госбюджет), субъектов хозяйствования (чистая прибыль в фонды накопления и потребления), 

граждан (накапливаемые для определенных целей сбережения), то именно в этой части сово-

купного общественного продукта и создаются предпосылки для возникновения финансов. 

Признаки финансов 

  
Наличие двух 
субъектов:  

 государства и 
граждан, коммер-

ческих организаций 
и т.п.  

1  

 Особые полномочия 
одного из них - 

государства, которое 
организует и регули-

рует финансовые 
отношения. 

2 

 
Наличие денег 

как материальной осно-
вы взаимоотношений, 

которые имеют стоимо-
стной характер.   

 

3 

Фондовый характер  
финансовых отноше-

ний, 
 конечным результатом 

которых является   обра-
зование  фондов денеж-

ных средств.  
 

4 

 Государственно-
принудительный 

характер 
 отношений,  обяза-

тельность которых 
определяется закона-

ми.    

5 

Цель финансов –  
формирование общегосударственного фонда денежных средств,  

необходимого государству для осуществления политических, экономических и социальных функций.  

Сл. 1.4 

Финансы  

– это всегда только денежные отношения,  
однако не все денежные отношения представляют собой финансы.  
Товарно-денежные отношения носят двухсторонний характер,  

 финансы – это однонаправленное движение денег,  
завершением которого является образование денежных фондов, предназначен-

ных для последующего целевого использования.  

Финансы 

-  прямо не связаны с производством, а возникают в его результате 
 при формировании, распределении и использовании доходов экономических 

субъектов, участвующих в  производстве и потреблении совокупного обществен-
ного продукта: СОП = с + v + m.  

 Чистый доход общества «m» перераспределяется в результате финансовых 
отношений,  именно он создает предпосылки для возникновения финансов.  

Сл. 1.5 Свойства финансов 
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По проблеме сущности финансов до настоящего времени у ученых-экономистов остаются 

некоторые разногласия, схематично представленные на слайде 1.6.  

Советские ученые, в частности профессор Д.А. Аллахвердян, в определении сущности фи-

нансов исходят из того, что социалистические финансы возникли на базе планового распреде-

ления и перераспределения совокупного общественного продукта в форме национального до-

хода с целью образования общегосударственных фондов денежных ресурсов, необходимых 

для удовлетворения общественных потребностей, главным образом, расширенного воспроиз-

водства. Так как в социалистическом обществе вся собственность на средства производства на-

ходилась в руках государства, такой подход был вполне оправдан, ведь предприятия не были 

самостоятельными хозяйствующими субъектами и не могли образовывать собственные денеж-

ные фонды, а их прибыль также являлась собственностью государства. 

В настоящее время не-

которые ученые в опреде-

лении категории финансов 

также исходят из данного 

положения, рассматривая 

в качестве базы финансов 

процессы распределения и 

перераспределения ВВП, 

что не позволяет выяс-

нить роль и место финан-

сов в процессе производ-

ства общественного про-

дукта (Н.Г. Сычев, Л.А. Дро-

бозина, В.М. Родионова). 

Следовательно, пред-

ставленное на слайде 1.3 

определение теоретической сущности финансов наиболее полно раскрывает данную категорию 

и ее значение.  Такой подход к определению сущности финансов используется белорусскими 

учеными (Н. Е. Заяц, М. К. Фисенко, М.И. Плотницким и другими). 

 

 § 1.2 Сущность финан-

сов и закономерности их 

развития определяются по-

литическим и экономичес-

ким устройством государст-

ва, жесткостью государст-

венного регулирования и 

другими факторами. Истори-

ческий характер финансов 

вызван предпосылками, по-

казанными на слайде 1.7.   

 

 

Базой для возникновения финансов служат процессы распределения и 
перераспределения ВВП и НД, финансовые отношения  отражают пере-
распределение чистого дохода в процессе создания общегосударствен-

ного денежного фонда  
 - не рассматривается роль и место финансов в процессе произ-

водства  общественного продукта. 

   Социалистические финансы возникают 
 на базе планового распределения и перераспределения СОП в форме 

национального дохода с целью образования общегосударственных фон-
дов  денежных ресурсов, необходимых для удовлетворения общественных 

потребностей  
- не рассматриваются финансы субъектов хозяйствования. 

 Финансы – экономические отношения в денежной форме,  
организованные государством для распределения и перераспределения 

части общественного продукта в виде ВВП и ЧНД, в процессе которых 
осуществляется создание и использование централизованных и 

децентрализованных фондов денежных средств в интересах госу-
дарства, субъектов хозяйствования и граждан. 

Традиционный 
подход 

Российские 
экономисты  

Дискуссионные вопросы финансов 
                         

 Белорусские 
экономисты  

Сл. 1.6 

Развитие  и расширение товарно-денежных отношений 
- возникновение денег. 

Создание в процессе воспроизводства прибавочного продукта  
и необходимость его распределения и перераспределения; 

- образование чистого дохода.         

1    

2   

 Усиление государства и расширение его функций; 
- необходимость создания государственной казны.  

 Сущность финансов, закономерности их развития и организации финансовых отно-
шений определяются конкретно-историческими условиями, экономической природой 

государства, характером  государственного регулирования.  

3   

Сл. 1.7 Предпосылки возникновения финансов 
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Возникновение финансов ученые связывают с расслоением общества на классы и появ-

лением первого государства. Монарху были нужны средства для управления государством, 

которые поступали в государствен-

ную казну из разных источников в 

виде натуральных повинностей, сбо-

ров с населения, оброка, а также за-

хваченных в войнах ценностей дру-

гих государств. Расходы государст-

венной казны направлялись на со-

держание двора, ведение военных 

действий, общественные работы, 

как показано на слайде 1.8.  
В 16-17 веках появилось понятие 

государственных финансов, сосре-

дотачиваемых в государственном 

бюджете. Основным источником го-

сударственных финансов стали кос-

венные налоги с оборота, а расходы 

направлялись, как и прежде, на со-

держание государственного аппара-

та, военные цели, и, в меньшей сте-

пени, на социальные нужды: про-

свещение, здравоохранение (слайд 

1.9) . 

18-20 века характеризуются раз-

витием научных основ финансов и 

дальнейшим укреплением роли го-

сударства в формировании цен-

трализованных денежных фондов. Главным их источником являлись налоговые поступле- 

ния. Так, подоходный налог с граж-

дан возник в Британии в 1842 году, а 

в США и Европе – в начале 20-го ве-

ка, и занимал 1-е место по сумме по-

ступлений в бюджет. На 2-м месте 

был налог на прибыль корпораций и 

предпринимателей, а в конце 20-го 

века (80-е годы) значительно повыси-

лись косвенные налоги с оборота (ак-

циз, НДС), и возрос их удельный вес 

в налоговых поступлениях (до 30% в 

США и 50% в Европе). Бюджетные 

средства направлялись на содер-

жание аппарата и общественные 

нужды. В годы 1-й и 2-й мировых войн резко возросли военные расходы, после окончания 

войны – на восстановление разрушенного хозяйства, социальные программы, междуна- 

Развитие то-
варно-

денежных от-
ношений. 

Появились государст-
венные финансы. 

Государственные финансы - результат  
образования, распределения и ис-

пользования национального дохода.  

Налоги. 

Формирование фон-
дов средства для 

управления государ-
ством.  

Государственный  
бюджет 

 Расходы на содержание государственного аппарата, 
военные цели, социальные нужды.  

Сл. 1.9 

Государственный 
кредит. 

2-й этап (средневековье) -                                
государственные финансы 

Расширение 
функций государ-

ства. 

Развитие государст-
венного монополиз-
ма и империализма.  

Расцвет промышленно-
сти, сельского хозяйст-

ва, науки.  

Налоговые дохо-
ды -  подоходный 
налог,   налог на 

прибыль корпора-
ций,  

рост косвенных 
налогов.   

Государственный бюд-
жет 

3-й этап (18-20 вв.) - 
 развитие науки о финансах  

Неналоговые 
доходы. 

 Расходы - содержание аппарата и 
общественные нужды,  

военные расходы,  восстановление 
экономики, социальные программы, 

международная помощь, наука и НТП, 
охрана окружающей среды, экология.  

  

Сл. 1.10 

 Расслоение об-
щества  

на классы.  

Появление первого рабо-
владельческого государ-

ства. 

Аппарат насилия меньшинства  над 
большинством – рабами. 

 

Сборы с насе-
ления, оброк. 

 

Монарху  были нужны 
средства для управле-

ния. осударством, 

Государственная казна 
Захваченные в 
войнах ценно-

сти.  

Расходы  казны  на содержание двора,  
ведение  военных действий,  

общественные работы. 

Исторический характер финансов   
1-й этап - возникновение финансов как явления 

Сл. 1.8 
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родную помощь, науку и НТП, охрану 

окружающей среды, экологию. В 50-е 

годы стали развиваться местные фи-

нансы, финансы государственных 

предприятий и частных корпораций, 

появились внебюджетные целевые 

фонды. 

Современный этап развития фи-

нансов характеризуется расшире-

нием рыночных отношений и сво-

бодной конкуренции, что требует от 

государства затрат на создание ус-

ловий для наиболее эффективного 

распределения и перераспределения 

экономических ресурсов в интересах всего общества, на выполнение социальных программ и 

развитие сферы культурно-бытовых услуг (слайд 1.11).  

 § 1.3 На основе определения сущ-

ности финансов как экономической ка-

тегории можно разработать их ба-

зовую модель, характеристика которой 

представлена на слайде 1.12. 

Финансовые ресурсы как объект 

финансовых отношений могут высту-

пать в виде реальных ценностей – де-

нег бумажных, электронных, безна-

личных; фиктивных денег – ценных 

бумаг, отражающих реальный капитал 

эмитента, а также денежных обя-

зательств – векселей, депозитов, кре-

дита. Финансовые отношения пред-

ставляют собой денежные отноше-

ния между экономическими субъекта-

ми по поводу формирования и 

использования индивидуальных, 

корпоративных, общественных и 

государственных фондов денежных 

средств. Совокупность двухсторонних 

взаимосвязей в виде сложной 

иерархической системы условно 

показана на слайде 1.13, а 

развернутая характеристика 12-ти 

группам финансовых отношений меж-

ду различными субъектами по поводу 

образования, распределения и использования финансовых ресурсов дана на слайде 1.14. 

Создание  условий для 
распределения  эконо-
мических ресурсов в 

интересах всего обще-
ства.  

 Расширение 
рыночных отно-

шений.  

Выполнение социаль-
ных программ.  

 Снижение нало-
гового давления 

на экономику. 
Государственный 

бюджет 

Увеличение ненало-
говых доходов. 

Рост  социально-экономических расходов                           по 
сравнению с расходами на государственное управление 

и военно-политические цели. 
Активизация ВЭД, развитие интеграционных процессов

появление мировых финансов. 
  

Современный этап – 
 финансовая глобализация  

Сл. 1.11 

Понятия базовой модели финансов 

 
 
 
 

Базовая 
модель 

финансов   

- субъекты финансовых отношений  
(государство, организации, граждане),  

- объект финансовых отношений в виде  
финансовых ресурсов,  

- взаимоотношения (взаимосвязи) между  
субъектами и объектом.  

 

 
финансовые ресурсы,    

 в виде реальных ценностей,   
фиктивных денег,   

 денежных обязательств. 

Объект  
финансовых 
отношений 

Элементы 
модели  

Сл. 1.12 

Субъект  
 

Объект 
 

Субъект 
 

Физ.лица  
 

Физ. лица 
 

Организаци-
ии 

Организации 
 

Государство 
 

Государство 
 

НКО 
 

НКО 
 

МГО 
 

МГО 
 

 Базовая модель финансов 
 

Сл.1.13 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
рГ
ТУ



 15 

Исходными и конечными являются отношения физических лиц, так как на их основе обеспе-

чивается реализация общественных потребностей и расширенное воспроизводство рабочей си-

лы. Все другие отношения имеют подчиненное, вспомогательное значение.  

 
 § 1.4  Теория финансов как наука изучает теоретическую сущность категории финансов, 

тенденции их развития и способы реализации на базе финансовой системы государства, а 

также значение финансов в социально-ориентированной рыночной экономике. Характе-

ристика объекта, предмета, цели и структуры курса «теория финансов» представлена на слай-

дах 1.15 – 1.18.  

Денежные связи граждан с экономическими субъектами  зарубежных государств, а также с 
межгосударственными организациями  по поводу инвестиций,  платежей, спонсорской помощи.  

  Финансовые отношения граждан возникают между отдельными людьми по поводу формирования и 
использования личных денежных фондов внутри круга родственников или знакомых.  

   Отношения граждан с производственными, финансово-кредитными, коммерческими и другими  
организациями по поводу формирования и использования денежных ресурсов.  

Отношения между собственниками (акционерами, учредителями) по поводу формирования 
исходных денежных фондов и распределения конечных финансовых результатов. 

Отношения коммерческих организаций с другими  субъектами хозяйствования по поводу 

формирования и использования денежных ресурсов в виде платежей, дивидендов, процентов, кредита. 

 

  1-я группа 

6-я группа  

  Денежные потоки между гражданами, государством и государственными учреждениями                       
по поводу платежей в бюджет и выплат из бюджета и целевых фондов.  

Отношения между организациями и государством по поводу  платежей в бюджет и целевых 
выплат государственных организаций в виде дотаций, субсидий, гос. кредита, гос. гарантий  и т.п. 

  3-я группа 

  4-я группа 

7-я группа  

  5-я группа 

8-я группа  

Основные группы финансовых отношений 

   Отношения между гражданами, субъектами хозяйствования и некоммерческими обществен-
ными организациями по поводу уплаты добровольных членских взносов  и получения конкретной финан-

совой помощи членам этих организаций в рамках, предусмотренных целями и задачами. НКО.  

11-я группа 
12-я группа  

Внутрисемейные финансовые отношения каждого человека с семьей по поводу формирования и 
использования семейного денежного фонда.                                                    

  2-я группа 

Отношения  организаций с экономическими субъектами  зарубежных государств или 
межгосударственными организациями в части  инвестиций, кредитов, процентов, доходов.   

9-я группа  

 По субъектам (12 групп);  
 по функциональной роли (сектора производства, потребления, накопления, ВЭД); 

по значению в рыночной экономике (потребители  и производители);  
по размерам и характеру денежных фондов;  

по степени планомерности отношений; 
по социальной форме: формальные, организуемые в соответствии с правовыми нормами,   

 и неформальные —  негласные, неправовые.  
  

Способы 
классификации 

финансовых 
отношений 

Сл. 1.14 

10-я группа  
  Денежные отношения государства с правительствами и экономическими субъектами  других 

стран,  с межгосударственными организациями и объединениями по поводу инвестиций,  международных 
кредитов и займов, платежей, грантов.  
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Главными задачами курса «Теория финан-

сов» являются: изучение сущности финансов и 

их функций; взаимосвязи финансов с эконо-

мическими категориями и законами; характерис-

тика финансовых ресурсов и звеньев финан-

совой системы, финансовой политики, финансо-

вого механизма, методов управления финанса-

ми; овладение особенностями планирования, 

формирования и использования публичных фи-

нансов в форме государственного бюджета и 

внебюджетных фондов; характеристика налого-

вой системы государства как основного источ-

ника общегосударственных финансов; изучение 

способов организации финансов предприятий 

различных форм собственности и видов дея-

тельности, в том числе учреждений непроиз-

водственной сферы, а также рассмотрение мес-

та и роли финансов страны в международном 

интеграционном процессе и развитии мировых 

финансов. 

В результате усвоения курса «Теория фи-

нансов» студенты должны знать особенности 

формирования финансовых отношений, их зна-

чение и способы оптимизации в социально-

ориентированной рыночной экономике, уметь 

решать практические задачи, связанные с эф-

фективным использованием финансовых ресур-

сов на всех уровнях экономического комплекса Республики Беларусь. 

 
   

 
Объект 
теории 
финан-

сов  

Сл. 1.15 

 - финансы как  
совокупность организованных государ-
ством денежных отношений, в процессе 
которых осуществляется  формирование и 
использование фондов денежных средств, 

необходимых для обеспечения расширенно-
го воспроизводства, удовлетворения обще-

ственных потребностей и т.п. 

 
   

 
Предмет 
теории 
финан-

сов 

- финансовые отношения,  
связанные с формированием, распределени-
ем, перераспределением и использованием 
централизованных и децентрализованных 

денежных фондов экономических субъектов.   
 

Сл. 1.16 

  

овладение теоретическими основами,  
законами и закономерностями 
функционирования финансов  

и приобретение практических навыков  
по решению проблем их оптимизации  
в рамках социально-ориентированной 

рыночной экономики.  

 
Цель 
курса 

Сл. 1.17 

Раздел 1  Общие положения теории финансов  

Раздел 2 

Раздел 3 

 Финансовые ресурсы 
 

 Централизованные финансы 
 

Раздел 4  Децентрализованные финансы  
 

Раздел 5 Роль финансов в развитии социально- рыночной экономики  
 

Раздел 6 Финансы Республики Беларусь в системе международных экономических отношений  
 

Сл. 1.18 
Структура курса «Теория финансов» 

Подготовка рефератов и обсуждение их на семинарских занятиях, написание и защита курсовых работ, внутрисеместровое 
аттестационное тестирование, решение задач и анализ ситуаций на практических занятиях,  

обсуждение актуальных финансово-экономических проблем, групповые дискуссии .  

Методы обучения Ре
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Тема 2  Финансы в системе производственных отношений, их сущность и функции 

§ 2.1  Финансы в системе общественного производства 

§ 2.2  Функциональный механизм финансов 

§ 2.3  Распределительная и контрольная функции финансов 

 

 § 2.1  В системе производственных отношений финансы играют роль субъективного стоимо-

стного инструмента механизма функционирования экономических субъектов (слайд 2.1).  

В рыночной экономике результаты 

общественного производства оцени-

ваются показателями стоимости сово-

купного общественного продукта (СОП), 

валового внутреннего продукта (ВВП), а 

также чистого национального богатства 

(ЧНД). Финансы же служат экономии-

ческим инструментом распределения и 

перераспределения стоимости создан-

ных жизненных ценностей между всеми экономическими субъектами общества. 

Процесс общественного производства проходит через четыре стадии: производство, распреде-

ление, обмен и потребление. Сущность 

финансов как особой формы производ-

ственных отношений показана на 

слайде 2.2. Рассмотрим основные эта-

пы распределения общественного про-

дукта исходя из анализа его структуры 

(слайд 2.3). 

Известно, что ВВП - это валовая 

добавленная стоимость, которая отра-

жает конечные результаты обществен-

ного производства. Она равняется суммарной стоимости произведенных в обществе товаров и услуг 

за вычетом промежуточного продукта, то есть материальных затрат, потребленных в процессе про-

изводства. После вычета из ВВП потребления основного капитала (АО) образуется ЧНД, кото-

рый является источником формирования доходов государства (налоги и сборы), субъектов хо-

зяйствования (прибыль), граждан 

(фонд оплаты труда):  

ЧНД = Д гос. + Д пр. + Д гр. 

Данное распределение ЧНД можно 

рассматривать как формальное, так как 

в нем не учитывается фактическая 

реализация созданного ВВП. Основы 

же процесса распределения вновь соз-

даваемой стоимости закладываются в 

самом производстве, реализуются в виде денежных отношений в сфере обмена и регламенти-

руются объективно необходимыми связями воспроизводства. Каждый цикл воспроизводства начи-

нается с финансовых ресурсов и повторяется после того, как создана и реализована в процессе 

 
 специфический механизм  

принятия решений  
по поводу формирования и 

использования денежных фондов,  
которые образуются в процессе об-

щественного производства.  
 

 
Финансы  

как  
субъективный 
стоимостный 
инструмент 

 

представ-
ляют собой 

Сл. 2.1 

 
Финансы 

как  
особая  

форма производ-
ствен-ных 

 отношений  

 

 
 распределительные отношения  

в денежной форме,  
которые проявляются  

в движении денежных потоков, 
направленных  

на создание и использование  
целевых фондов экономических 

субъектов. 

представ-
ляют собой 

Сл. 2.2 

Место финансов в системе производственных  
отношений 

СОП = С + V + М     (ВВ - валовой выпуск) 

ВВП = СОП – С = V + М    (ВДС - валовая добавленная стоимость) 

ВВП = ВВ – МЗ = = (себестоимость + прибыль + налоги) – МЗ = 

= МЗ + РОТ + Осоц. + АО + П + Н – МЗ = 

= АО + РОТ + Осоц. + П + Н = 

= АО + ЧНД, отсюда: ЧНД = ВВП - АО 

Сл. 2.3 
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обмена стоимость товара, которая распределяется и перераспределяется по целевым денежным 

фондам для удовлетворения потребностей общества. Эти процессы основаны на финансовых от-

ношениях между субъектами и связаны как с реальным, так и с формальным движением денежных 

средств. Как видно из слай-

да 2.4, финансовые отно-

шения начинаются с дви-

жения стоимости дене-

жных ресурсов при форми-

ровании факторов произ-

водства. Это воплощается 

в преобразовании денеж-

ных фондов при создании 

новой стоимости - товара. 

На стадии распределения 

созданный обществом про-

дукт делится сначала на долю потребления и накопления, а затем каждая из этих частей 

подлежит дальнейшему распределению между владельцами средств производства (П) и наем-

ными работниками (ФОТ). При этом происходит переход стоимости от одних субъектов к другим 

в виде одностороннего движения денежного потока без встречного эквивалента. 

 § 2.2 Финансы опосредуют весь воспроизводственный процесс от формирования условий 

для создания ценностей до их потребления. Это движение осуществляется благодаря действию 

функционального механизма, состоящего из денежных потоков, возникающих при формировании 

и использовании различных стои-

мостных фондов (слайд 2.5). Сово-

купность целевых денежных фондов 

классифицируется по ряду признаков: 

по процессу обращения, по роли в 

производстве, по субъектам взаимоот-

ношений и т.д.  

При этом выделяют исходные, 

потребительские, инвестиционные, страховые, ссудные, производственные, финансовые и 

специальные целевые денежные фонды (слайд 2.6).  

 
 

Финансовые ресурсы 
 

Исходные фонды  

Инвестиционные фонды  

Финансовые формы выражения 
чистого дохода 

Финансовые результаты 

Потребительские фонды  

Ссудные и страховые фонды  

Фонд возмещения материальных 

затрат 

Основные фонды 

Оборотные фонды 

Фонд оплаты труда  

Амортизационный фонд  

Прибыль  

субъекта хозяйствования  

Фонд риска 

Движение денежных фондов субъектов финансовых отношений 
 

Фонд накопления 

Фонд пополнения собственных  
оборотных средств 

Фонд дивидендный 

Фонд потребления 

Сл. 2.6 

Финансо-
вые 

ресурсы 
  

 
Создание 

новой стои-
мости 

 
Товарно-

денежный 
обмен 

 
Денежные 

фонды 
 

Стадии производства и обмена 

Стадия распределения 
ЧНД = Ф потр. + Ф нак. 

Стадия перераспределения 
ЧНД = Д гос + Д пр + Д гр 

Стадия потребления 
 

Финансовые отношения 

Производственные отношения 

Схема воспроизводственного цикла Сл. 2.4 

Денежный  
(стоимостной) 

фонд 
 

определенная сумма денег (накопленной 
стоимости) конкретного целевого 

назначения, принадлежащая экономическому 
субъекту (собственнику) и используемая им в 

производственно-хозяйственной деятельности. 

это 
 

Понятие и виды денежных фондов Сл. 2.5 
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Под исходными фондами понимаются средства, поступающие субъекту финансовых отно-

шений в силу его сущест-

вования как такового. Они 

складываются из матери-

ального имущества, пере-

даваемого в порядке на-

следования или дарения, 

денежных поступлений от 

других субъектов (сл. 2.7). 

Потребительские фон-

ды — средства, предназна-

ченные для индивидуаль-

ного и общественного пот-

ребления, приобретения 

ценностей и удовлетво-

рения других личных пот-

ребностей (сл.2.8).  

Страховые фонды - 

средства, выделяемые на 

возмещение потерь из-за 

неблагоприятного воздей-

ствия различных факторов 

на деятельность хозяйст-

вующих субъектов (сл. 2.9). 

Инвестиционные фон-

ды (сл. 2.10) – первона-

чальный капитал, вклады-

ваемый в организацию и 

развитие производства в 

виде собственных и прив-

леченных средств. 

Ссудные фонды (сл. 

2.11) формируются путем 

использования при соз-

дании или пополнении 

уставного фонда заем-

ных средств от различных 

кредитодателей.  

Внеоборотные фонды 

(активы) — превращен-

ная форма инвестиционных 

фондов, отражаемая в основных средствах co сроком службы более одного года (слайд 2.12). Вне-

оборотные активы могут быть потребительского (жилье, земля и другие ценности) и производст-

венного назначения (здания, сооружения, оборудование и прочие основные средства).  

Исходные 
фонды 

 

это 

 

средства, поступающие субъекту финансовых  
отношений независимо от его деятельности 

в порядке дарения, наследования, поступлений от других  
субъектов в виде материального имущества  (земельные 

участки, здания, сооружения, техника и т.д.),  
денежных средств, ценных бумаг,  НМА. 

Основные  группы  стоимостных  фондов Сл. 2.7 

Потреби-
тельские 
фонды 

это 
 

 
средства, предназначенные для индивидуального и 

общественного потребления,  
формируемые за счет бюджета,  

внебюджетных фондов,  
чистой прибыли субъектов хозяйствования, 

 личных доходов граждан и т.п.  

Сл. 2.8 

Страховые 
фонды это 

 

 средства, выделяемые на 
 возмещение экономических потерь,  

возникающих вследствие несчастных случаев,  
неблагоприятной экономической ситуации, природных и 
экологических бедствий в жизнедеятельности граждан,                

субъектов хозяйствования и государства.  

Сл. 2.9 

Инвестицион-
ные фонды 

 

это 
 

первоначальный капитал, вкладываемый  
учредителями в создание и развитие производства:  

акционерный фонд, долевое участие, паевые взносы, 
бюджетные ассигнования и т.п. 

Сл. 2.10 

Ссудные 
фонды 

 

это 

заемные средства, привлекаемые к формированию  
первоначального капитала                                       

(уставного фонда) в виде банковского, лизингового, 
бюджетного, коммерческого кредита и других заемных 

ресурсов.  

Сл. 2.11 

Внеоборот-
ные фонды это 

 

Сл. 2.12 
 превращенная форма инвестиционных фондов, 

отражаемая  в основных средствах потребительского 
(жилье и прочие ценности)  

и производственного назначения  
(здания, техника и другие средства производства).  Ре
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Оборотные фонды (ак-

тивы) – превращенная фор-

ма первоначальных фон-

дов в виде оборотных про-

изводственных фондов и 

фондов обращения различ-

ного назначения (сл. 2.13).  

Финансовые фонды ох-

ватывают денежные сред-

ства, созданные в резуль-

тате производства и реа-

лизации новой стоимости 

(фонд амортизации, фонд 

заработной платы, преми-

альный фонд и др.). 

Фонды специального 

назначения являются итого-

вым структурным элементом финансов, а их формирование отражает реальную эффективность 

управления финансами. Благодаря формированию в процессе производства и распределения 

общественного продукта различных денежных потоков в соответствии с базовой моделью фи-

нансов, денежные фонды  всегда находятся в движении. Представленный на слайде 2.16 

функциональный механизм финансов отражает внутреннее объективное содержание финансовых 

отношений как стоимостного инструмента управления движением денежных потоков при создании и 

использовании стоимостных фондов хозяйствующих субъектов. 

 

 

Оборотные 
фонды это 

 

 превращенная форма инвестиционных фондов, 
отражаемая в оборотных производственных фондах            

и фондах обращения экономических субъектов  
в виде оборотных активов потребительского         

и промышленного назначения.  

Сл. 2.13 

Финансовые 
фонды это 

 денежные средства, созданные в результате про-
изводства и реализации продукции: 

 амортизационный фонд, фонд заработной платы,               
премиальный фонд, фонд возмещения материальных 

затрат и другие. 

Сл. 2.14 

Фонды спе-
циального 
назначения 

это 

 итоговые структурные элементы финансов, 
формируемые за счет чистой прибыли  

субъектов хозяйствования в виде  резервных фондов, 
фондов потребления, накопления и т.п. 

 Отражают  эффективность  
финансовых отношений   субъектов. 

Сл. 2.15 

Основные производ-
ственные фонды 

 

Первоначальный ка-
питал 

 

Фонд оплаты                 
труда 

 

Резервный фонд 
(фонд риска) 

 

Фонд  
накопления 

 

Исходные              
фонды 

 

Инвестиционные 
фонды 

 

Ссудные и страхо-
вые фонды 

 

Потребительские 
фонды 

 

Фонд возмещения  
 затрат 

 

Функционирующий 
капитал 

 

Финансовые  
фонды 

 

Оборотные произ-
водственные фонды 
 

Амортизационный 
фонд 

 

Прибыль экономического 
субъекта 

 

Фонды специального                          
назначения 

 

Фонд                          
потребления 

 

Фонд пополнения 
СОС 

 

Фонд                         
дивидендный 

 

Другие 
спец.фонды 

 

Фондовый механизм движения денежных потоков Сл. 2.16 
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 § 2.3  Сущность финансов как экономической категории проявляется в их функциях, по во-

просу о составе которых у экономистов нет единого мнения. Большинство ученых выделяют две 

объективные функции финансов: распределительную и контрольную. Так как специфи-ческое 

назначение финансов состоит в том, чтобы распределять и перераспределять стоимость соз-

данных общественным трудом ценностей от одних субъектов к другим, основной их функцией 

считается распределительная.  

Она возникает на стадии формирования чистого национального дохода как совокупности 

первичных доходов экономических субъектов. Конечное распределение ЧНД состоит в образо-

вании фонда накопления, предназначенного для развития производства, образования общего-

сударственных финансовых резервов, и фонда потребления в виде доходов наемных работни-

ков, расходов на содержание государственного аппарата, социальные нужды общества. Рас-

пределительная функция отражает экономические отношения, обусловленные движением на-

ционального дохода и его влиянием на процесс общественного производства.  

Сферы первичного распределения и перераспределения чистого национального дохода 

обозначены на схеме денежных отношений в экономике, представленной на слайде 2.17.  

 

Распределительная функция финансов реализуется в несколько этапов.  

На первом этапе происходит первичное распределение созданной трудом общества стоимо-

сти на исходные, потребительские, инвестиционные, ссудные и страховые фонды. Они образу-

ют первоначальный капитал экономических субъектов и обеспечивают условия для расширенно-

го производства. 

На втором этапе образуется функционирующий номинальный капитал в виде основных и 

оборотных производственных фондов (активов) экономических субъектов, которые ис-

пользуются ими для создания новой стоимости. 

На третьем этапе стоимость созданных и реализованных ценностей распределяется на 

фонд возмещения потребленных средств производства, фонд заработной платы, аморти-

зационный фонд и прибыль собственников капитала. Эти и другие фонды представляют собой 

Сфера 
 производства 

 

Сфера  
накопления 

 

Сфера  
потребления  

Государственное 
управление 

налоги налоги 

налоги 

субсидии субсидии 

субсидии 

кредиты 

доходы 

потребление сбережения 

ссуды 

амортизация 

Денежные отношения внутренней экономики Сл. 2.17 
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результат первичного распределения материальных ценностей между собственниками, органи-

заторами и непосредственными участниками производства. 

Дальнейшее движение стоимости отражает функция перераспределения - изъятие части до-

хода одних субъектов в пользу других, в результате чего формируются конечные денежные 

фонды государства, организаций, граждан.  
Контрольная функция обусловлена нормативным характером финансов  и реализуется путем 

проверки соблюдения субъектами финансовых взаимоотношений требований налогового, валют-

ного, таможенного и другого законодательства.  Содержание контрольной функции заключается в 

обеспечении контроля за движением  материальных ценностей в обществе, за ходом распреде-

ления и использования денежных средств. Финансовый контроль производится при движении 

денег и капитала в системах расчетов, кредита, налогообложения и др.  

Контрольная функция финансов осуществляется государственными органами, аудиторскими 

фирмами, хозяйствующими субъектами на основе бухгалтерской и статистической отчетности. В 

зависимости от субъектов различают частный, внутрихозяйственный, независимый (аудиторский) 

общегосударственный, межгосударственный и общественный финансовый контроль. 

 

Кроме распределительной и контрольной функций, можно выделить регулирующую, стиму-

лирующую и другие функции финансов (слайд 2.18). Они также носят субъективный характер и 

являются специфическими инструментами финансового механизма. Их назначение сводится к 

созданию оптимальных условий для производства и реализации ВВП, а также для эффективно-

го функционирования всех сфер внутренней и национальной экономики посредством предос-

тавления льгот отдельным экономическим субъектам (снижение налоговых ставок и таможен-

ных пошлин, уменьшение налогооблагаемой базы, выделение бюджетных субсидий определен-

ным группам экономических субъектов и другие преференции). 

Функции финансов 
 

 Финансы осуществляют 
контроль  

за распределением  
ВВП и ЧНД 

по соответствующим 
денежным фондам и  

за их целевым расходо-
ванием. 

 

Финансы отражают 
экономические отно-

шения по распределе-
нию ВВП и ЧНД на 

основе движения де-
нежных фондов.  

Распределительная Контрольная 
 

Создание условий для реализации ВВП  и обес-
печения расширенного воспроизводства. 

 

Создание условий для обеспечения эффективности 
финансовых отношений и контроля. 

Сущность финансов 

Стимулирую- 
щая 

Регулирующая 
 

Проявление сущности финансов в их функциях Сл. 2.18 
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Тема 3  Взаимосвязь финансов с экономическими категориями и законами 

 § 3.1 Проявление сущности финансов в экономических законах 

 § 3.2 Взаимосвязь финансов с категориями цены, заработной платы, кредита  

 § 3.3 Финансы и инфляция 

 
 § 3.1  Наука о финансах представляет собой учение о специфической денежной форме 

экономических отношений, отражающих особенности распределения и перераспределения 

ВВП и ЧНД путем формирования и 

использования денежных фондов для 

удовлетворения общественных и лич-

ных потребностей (слайд 3.1).  

Она опирается на действие объек-

тивных и универсальных экономии-

ческих законов, определение которым 

дано на слайде 3.2. Эти законы ис-

пользуют специальный набор мето-

дов, рычагов и средств, с помощью 

которых регулируются все экономии-

ческие процессы, в том числе и дви-

жение финансовых потоков.  

Так как финансы являются распределительной категорией, на основе которой происходит 

распределение общественного про-

дукта, они также подчиняются дей-

ствию этих законов, но, в то же время 

отражают более широкий круг отно-

шений, так как участвуют и в произ-

водственных отношениях, и в про-

цессах распределения, обмена и по-

требления (слайд 3.3).  

 

На слайде 3.4 представлена характеристика основных объективных экономических законов, 

действие которых проявляется во всех сферах общественного производства, в том числе и в 

распределительных процессах, которые регулируются финансами. 

Основные объективные экономические законы 

•••• Закон стоимости выражает основные устойчивые  взаимосвязи, складывающиеся в процессе производства, обмена, 
распределения и потребления ВВП, характеризует  общественно необходимые затраты на производство продукции 

(СОП=C+V+M), благодаря которым обеспечивается обмен продукции  через механизм ценообразования.  
 

•••• Закон распределения по труду направлен на совершенствование общественного производства и расширенное воспро-
изводство рабочей силы на основе  материального стимулирования и мотивации труда через такие экономические катего-

рии, как оплата по труду. 
как оплата по. 

•••• Закон денежного обращения отражает внутренние взаимосвязи процессов движения денег  в соответствии с их функ-
циями, определяет  количественные соотношения между стоимостью ВВП и совокупной денежной массой,  

 выражает необходимую и устойчивую взаимосвязь денежной и товарной масс в обращении.  
 

Сл. 3.4 

Теория  
финансов как  

фундаментальная  
дисциплина  

 действие объективных                           
экономических законов  

в сфере финансовых отношений  
и роль финансов в их реализации.   

изуча-
ет 

 

Экономичес- 
кие  

законы 

необходимые, устойчивые и                   
повторяющиеся связи,                                

внутренне присущие экономическим                     
отношениям, используя специальные       

инструменты  воздействия на все экономи-
ческие процессы.   

отража-
ют 

 

Сл. 3.2 

 

 - распределительные отношения  
в стоимостной форме,  

 которые проявляются в движении денеж-
ных потоков при распределении и пере-

распределении общественного продукта  и 
подчиняются действию объективных эко-

номических законов. 

Финансы 
как особая 

форма произ-
водствен-ных 

отношений  

Сл. 3.3 

  

•••• Закон накопления отражает цель распределения и перераспределения чистого дохода общества, которая состоит в 
обеспечении роста национального богатства как основы наиболее полного удовлетворения материальных и духовных по-
требностей людей. Проявляется через различные формы распределения ЧНД на фонд накопления и фонд потребления.   

 

Сл. 3.1 
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Значение данных законов в регулировании финансовых отношений определяется их особен-

ностями и содержанием.  

• Закон стоимости отражает ос-

новные устойчивые денежно-ценовые 

взаимосвязи, складывающиеся на ста-

диях производства, распределения, 

обмена и потребления. Он определяет 

общественно-необходимые затраты на 

производство товара и, благодаря финансам, позволяет распределить их на фонд возмещения 

затрат прошлого труда (c), затрат живого труда (v) и прибавочный продукт (m). Главная функция 

этого закона состоит в обеспечении процесса эквивалентного товарного обмена и реализуется 

через механизм ценообразования, создавая фундамент для образования финансов как конечно-

го результата товарно-денежных отношений: Ц = Себестоимость + Прибыль + Н косв.  

(слайд.3.5).  

• Закон накопления говорит о том, 

что целью общественного производ-

ства является рост национального бо-

гатства для наиболее полного удов-

летворения потребностей общества, 

что возможно только на базе созданного трудом всего общества чистого национального дохода 

и реализуется в процессе распределения и перераспределения прибавочного продукта через 

создание фондов накопления и потребления: ЧНД = Д гос. + Д орг. + Д гр. = Ф накопления +  

+ Ф потребления (слайд 3.6) 

• Закон распределения по труду 

(слайд 3.7) направлен на совер-

шенствование общественного произ-

водства через экономическую моти-

вацию и материальное стимулирова-

ние труда. Он воплощается в создании 

на предприятиях фонда оплаты труда 

и фонда потребления при распре-

делении ВВП и ЧНД: 

ВВП = ФОТ + Осоц. + АО + Рпр.+ П + Н косв.   

ПЧ = Ф накопл. + Ф потребл. + Ф пополнения сос + Ф самострахования + Ф дивидендный.  

• Закон денежного обращения 
(слайд 3.8) отражает внутренние вза-

имосвязи процессов движения денег 

как совокупности реализуемых функ-

ций меры стоимости, средства обра-

щения, средств платежа, накопления, 

сбережения и мировых денег. Таким 

образом, весь процесс распределения и перераспределения ВВП и ЧНД, то есть финансы, опо-

средуется движением денежных потоков.  

Вместе с законом цены  
закон стоимости создает мате-

риальную основу 
 для появления финансов как конеч-
ного результата товарно-денежных 

отношений.  

 
Закон  

стоимости 
 

Финансы 
 

Сл. 3.5 

Закон накопления отражается                        
в создании финансовых фондов                    

потребления и накопления  
путем распределения ЧНД и формирова-

ния инвестиций.  

 
Закон  

накопления 
 

Финансы 
 

 
Закон  

распределения 
по труду  

 

Финансы 
 

Сл. 3.7 

- позволяет финансам   выде-
лить ФОТ в результате рас-

пределения ВВП.                                   
Финансы  обеспечивают   перерас-

пределение ЧНД,                                            
и способствуют формированию 

денежных фондов, необходимых 
для реализации этого закона. 

 
Закон  

денежного 
обращения 

 

   - устанавливает зависимость меж-
ду товарными и денежными потоками 
и способствует реализации стоимостной 

формы финансовых отношений, а финан-
сы позволяют оптимизировать денежное 

обращение. 

Финансы 
 

Сл. 3.8 

Сл. 3.6 
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 § 3.2  Финансовые отношения непосредственно связаны с рядом экономических категорий. 

• Финансы и цена  

Соотношение между категориями цены и финансов влияет на параметры финансовой и це-

новой политики экономических субъектов и обеспечивает их согласованность. Цена отражает 

совокупные общественные затраты на производство товара, определяет его меновую стоимость 

с учетом особенностей производства и реализации. В то же время она лежит в основе финан-

сов, создавая предпосылки для их возникновения уже в процессе первичного распределения 

прибавочного продукта в составе ВВП. Так как финансы не требуют эквивалентного товарного 

обмена и носят формальный характер, основанный на действии нормативно-правового регули-

рования, они являются универсальным средством перераспределения чистого национального 

дохода (слайд 3.9) . 

• Финансы и заработная плата  

Взаимосвязь между финансами и заработной платой схематично показана на слайде 3.10. 

Заработная плата предназначена для возмещения затрат рабочей силы, то есть живого 

труда, в процессе общественного производства и выражает отношения, связанные с распреде-

лением ВВП (ЧНД) и образованием доходов наемных работников.  

Финансы 
Ц = МЗ + ФОТ + Ос 
+ АО + Рпр + П + Н 

 

Участие в распределении ВВП: 

Цена 
Ц = с + v + m Влияют на структуру цены через налоги 

Создает предпосылки для возникновения финансов  

- в распределении  
и перераспределении ЧНД; 

Участие в регулировании экономики: - в изъятии стоимости; - в товарно-денежных 
отношениях; 

Выражаются в денежном измерении:  - одностороннее движение  
стоимости. 

Взаимосвязь финансов с категорией цены 

Цена является инструментом распределения финансовых ресурсов, а их перераспределение регулируется финансами. 

- в первичном  
распределении СОП; 

- двухсторонний  
эквивалентный обмен. 

Сл. 3.9 

Участие в распределении ВВП: 

Участие в удовлетворении потребностей общества: 

- в распределении ФЗП  
и ЧП; 

Связь с общественным производством: 

Взаимосвязь финансов с категорией заработной платы 

 
Финансы 

Заработная 
 плата 

- в распределении  
и перераспределении ЧНД; 

- общественных  
и личных потребностей;  

- являются конечным  
результатом; 

- личных потребностей; 

- непосредственное  
участие; 

Характер функционирования: 
- авансовый характер. 

Является материальной основой для формирования ФП и ФН 

Финансы создают условия для формирования заработной платы, которая является важнейшим источником образования 
финансовых ресурсов граждан, организаций, государства. 

- компенсационный  
характер. 

Сл. 3.10 

Позволяют выделить заработную плату из ВВП 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
рГ
ТУ



 26 

Благодаря финансам, из выручки предприятий выделяется источник заработной платы – 

ФОТ. Он представляет собой обособленную часть стоимости совокупного общественного про-

дукта, изъятую для конкретного целевого назначения из выручки предприятий или из бюд-жета с 

помощью финансов. Финансы способствуют процессам распределения и перераспределения 

ЧНД и образованию соответствующих фондов денежных средств, являются рычагами воздейст-

вия на эффективность общественного производства. 

В то же время заработная плата, являясь основным источником доходов граждан, позволяет 

им осуществлять конечное потребление, оплачивать потребительские расходы и, тем самым, 

участвовать в формировании доходов и прибыли коммерческих организаций, доходов государ-

ственного бюджета и других экономических субъектов. Таким образом, у финансов и заработной 

платы есть как общие черты, так и существенные отличия. 

•  Финансы и кредит  

Кредит представляет собой процесс перераспределения денежных ресурсов посредством 

аккумуляции временно свободных средств фондодателей и передачи их фондополучателям, 

формирующим спрос, на условиях срочности, платности, возвратности и т.д.  

И кредит, и финансы отражают движение стоимости при перераспределении ВВП и ЧНД; в 

их основе лежат денежные отношения, которые имеют своей целью создание определенных 

фондов денежных средств. Функционирование финансов служит основой для создания кредит-

ных ресурсов, а функционирование кредита создает условия для формирования значительной 

части привлеченных финансовых ресурсов. Основные черты этих категорий показаны на слайде 

3.11.  

 
 

Таким образом, все рассматриваемые категории тесно связаны друг с другом, взаимо-

действуют между собой в процессе общественного производства, участвуют в регулирова-

нии рыночной экономики и используются для решения социально-экономических задач в госу-

дарстве.  

В то же время способы применения финансовых рычагов и инструментов, построенных на 

базе изучения объективных законов и категорий,  должны учитывать конкретную ситуацию в на-

циональной и мировой экономике, инфляционные процессы, инвестиционный климат и т.д.  

Участие в распределении ВВП: 

Позволяют выделить фонд накопления из ЧНД 

Формирует и распределяет ссудный фонд в экономике 

Денежный характер: 

- во вторичном  
распределении; 

Формирование финансовых ресурсов: 

Взаимосвязь финансов с категорией кредита 

Финансы Кредит 

- в первичном и вторичном  
распределении;  

- одностороннее  
движение стоимости; 

- движение всех  
финансовых ресурсов; 

- двухстороннее  
движение стоимости; 

- движение временно  
свободных средств; 

Использование фондов в экономике: - распределение фондов 
по целевому назначению. 

- перемещение между  
участниками кредита. 

Функционирование финансов служит основой для создания кредитных ресурсов, функционирование кредита создает усло-
вия для формирования привлеченных финансовых средств. 

Сл. 3.11 
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 § 3.3  Рыночная экономика создает предпосылки для возникновения инфляции, которая ха-

рактеризуется обесцениванием денег, то есть снижением их покупательной способности. Это 

ведет к росту цен на товары и услуги, 

в первую очередь на потребительском 

рынке. Основные причины и факторы, 

вызывающие инфляцию, показаны на 

слайде 3.12. 

Увеличение цен и объема спроса 

на товары ведут к росту затрат и сти-

мулируют инфляцию. Низкие же цены 

вызывают появление товарного де-

фицита, который сопровождается вы-

мыванием товаров на «черный» ры-

нок, где они реализуются по зна-

чительно более высоким ценам.  

В зависимости от конкретных при-

чин различают инфляцию спроса, ко-

торая характерна для рыночной эко-

номики, где предложение доминирует 

над спросом; и затратную инфля-

цию, которая возникает в администра-

тивно-командной экономике с госу-

дарственным ценообразованием (слайд 3.13).   

Финансы воздействуют на инфляцию по двум направлениям. С одной стороны, они ее сти-

мулируют через неэффективную систему ценообразования, чрезмерную эмиссию денежных ин-

струментов, косвенное налогообложение, политику ускоренной амортизации и т. п., а ведь все 

эти процессы есть проявление финансов. С другой стороны, как показано на слайде 3.14, фи-

нансы могут быть инструментом подавления инфляции, если государство правильно использует 

различные финансовые рычаги борьбы с нею. 

Между финансами и инфляционными процессами в экономике существует тесная вза-

имосвязь, отраженная на слайде 3.15. Финан-

сы участвуют в обслуживании всех стадий об-

щественного воспроизводства, не требуя 

встречного движения материальных ценнос-

тей. Рост цен на товары приводит к падению 

спроса и снижению сбыта продукции, ведет к 

появлению дебиторской задолженности и от-

ражается на всех финансовых потоках: возни-

кает хронический дефицит бюджета, увеличивается государственный долг, покрываемый за 

счет денежно-кредитной эмиссии. Таким образом, государство как главный «производитель» де-

нег, стимулирует инфляцию. 

Инфляция, в свою очередь, влияет на финансовую систему и финансовые отношения в 

стране, отражаясь на процессах формирования и распределения чистого национального дохода 

между государством, организациями и населением. 

Виды инфляции 

 Инфляция спроса  
- Ее причиной является превышение покупательского спроса над предложением 

товаров на рынке, что ведет к росту цен и требует большей массы денег,  

Сл. 3.13 

Затратная инфляция 
- В ее основе лежит увеличение производственно-коммерческих затрат из-

за  недостатков в организации производства и в ценообразовании.  

Причины инфляции 
 

•••• Высокий спрос на товары в условиях роста  цен.  

•••• Трудности со сбытом подорожавшей продукции.  

•••• Хронический дефицит бюджета. 

 •••• Увеличение государственного долга.  

Денежно-кредитная эмиссия 

 •••• Рост дебиторской и кредиторской задолженности.  

Инфляция  

Сл. 3.12 

Ограничение эмиссии денег. 

Регулирование ценообразования. 

 Рациональная учетная политика.  

Развитие фондового рынка. 

Меры борьбы с инфляцией 
 

Снижение налогов. 

Сл.3.14 
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Как видно из информации об основных этапах развития инфляционных процессов в Респуб-

лике Беларусь, представленной на слайде 3.16, наше правительство путем использования раз-

личных финансовых инструментов сумело к 2010 году значительно уменьшить инфляцию, кото-

рую вызвали рыночные реформы начального периода перестройки хозяйственной системы.  

 

- Система ценообразования; 

Стимулирование        инфляции: 

Влияние на процессы перераспределения ЧНД:  

- Денежно-кредитная эмиссия;  
 

- Государственные займы; 

Взаимосвязь финансов с инфляцией 
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 - Косвенное налогообложение;  

  - Политика ускоренной амортизации.  

  - Сокращение государственных расходов;  

 - Грамотная финансовая  политика; 

 - Выход на международные  рынки.  

Подавление       инфляции: 

 - Рост государственных расходов; 

 - Обесценивание всех финансовых ресурсов;  

 - Замедление оборота и эрозия капитала; 

- Рост процентных ставок, удорожание кредитов. 

Сл. 3.15 

 1995 – 1997 гг. – замедление реформ, директивное управление.  
Переход к жесткому регулированию ценообразования, протекционистским мерам и другим способам прямого регулирования.  

Прирост ВВП в 1996 г. - 3.5%, 1997 г. – 16.7%.  Постепенное снижение уровня инфляции:  
в 1995 г. - 344%, в 1996 г. – 152.7%, в 1997 г. – 163,8%. 

 1998 – 2000 гг. - кризисные явления в экономике.  
 Ухудшение положения в финансово-кредитной и валютной сферах, большой износ основных фондов, рост кредиторской и дебиторской 

задолженностей, множественность валютных курсов, неэффективное ценообразование,  рост тарифов на топливо, энергию,  
удорожание продуктов питания и коммунальных услуг.   
Рост   инфляции: в 1998 г. – 281.7%, в 1999 г. – 340%.  

Этапы развития инфляционных процессов в Республике Беларусь Сл. 3.16 

 2006 – 2010 гг. – этап инновационного развития экономики. 
Повышение эффективности реального сектора экономики за счет технического перевооружения, инновационного развития и реструктури-

зации, стабильный экономический рост (10 – 12%), умеренная инфляция:  
2006 г. – 106.6%, 2007 г. – 112.1%, 2008 г. – 113.3%, 2009 г. – 110.1%, 2010 – 109.9%.   

 1991 - 1994 гг. – период либерально-демократических реформ. 
В управлении экономикой применялись, главным образом, косвенные регуляторы, обеспечивающие свободу рыночного механизма. Либе-

рализация цен, галопирующая инфляция (1994 г. – 1950%) и острый финансовый кризис, падение производства.  
В 1994 году ВВП составил 70%, объем промышленной продукции – 67% от уровня 1990 года.  

 

 2001 – 2005 гг. - этап восстановления экономики.  
 Он характеризуется выполнением программы продовольственной безопасности белорусской экономики, заметным экономическим рос-

том, увеличением средней заработной платы, снижением инфляции:  
2001 г. – 146%,  2003 г. – 125,4%,  2005 г. – 108%.  
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Раздел 2  ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Тема 4  Финансовая система, ее структура и значение 

§ 4.1 Понятие и сущность финансовой системы 

§ 4.2 Характеристика сфер и звеньев финансовой системы 

§ 4.3 Структура финансовой системы Республики Беларусь 

 
 § 4.1 Сущность финансов как объективного экономического явления показана на слайде 4.1.  

Для того, чтобы организованная госу-

дарством финансовая система функциони-

ровала и давала наилучшие результаты, 

все экономические субъекты вступают меж-

ду собой в определенные денежные вза-

имоотношения, основанные на нормах го-

сударственного законодательства. Объек-

том этих отношений являются финансовые 

ресурсы, а их движение организовано в ви-

де денежных потоков, посредством которых 

распределяются ВВП и ЧНД (слайд 4.2). 

Субъекты, объект и отношения между 

ними в действительности могут принимать 

множество разнообразных форм. Взаимо-

связи между субъектами по поводу дви-

жения и изменения денежных (стоимост-

ных) ресурсов образуют сложную, много-

плановую иерархическую систему, которую можно построить на основе выделения качест-

венных, количественных и правовых признаков финансовых отношений, раскрытых на слайде 4.3.  

Главный качественный признак структуры финансов — субъектный, а основными субъек-

тами финансовых отношений являются государство и субъекты хозяйствования. В соответствии 

с положениями Гражданского кодекса Республики Беларусь к субъектам хозяйствования отно-

сятся как юридические, так и физические лица. Таким образом, образуются основные звенья фи-

нансов: финансы граждан, или физических лиц; финансы коммерческих организаций; финансы 

государства; финансы международных организаций и межгосударственных объединений; фи-

нансы неформальных общественных организаций. Субъектная структура финансов, отражаю-

щая взаимосвязи между субъектами финансовых отношений, показана на слайде 4.4. 

 
организованную государством  

систему формирования, распреде-
ления, перераспределения и исполь-
зования денежных фондов государст-
ва, субъектов хозяйствования и граж-

дан, необходимых им  
для  выполнения  экономических, 

политических и социальных функций.  

 
Финансы  

как объектив-
ное экономиче-

ское 
 явление 

представляют 
собой 

Сл. 4.1 

 
Функциониро-

вание финансо-
вой системы 

Сл. 4.2 

 
организованном  

государством движении  
денежных потоков, посред-
ством которых распределяют-

ся ВВП и ЧНД. 
 

основано на 

Признаки финансовых отношений 

Субъектный 

 
• Формальные; 
• Неформальные. 

Денежные фонды:  
• Исходные;               • Потребительские;             
• Инвестиционные;   • Производственные;  
• Бюджетные;            • Внебюджетные;  
• Финансовые;           • Страховые;                 
• Ссудные;                 • Специальные. 

• Домашние хозяйства; 
• Коммерческие организации; 
• Некоммерческие организации; 
• Государство; 

• Межгосударственные объеди-
нения. 

Объектный Формальный 

                  Качественные                                                                 Количественные                                                    Правовые 

Сл. 4.3 
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Совокупность финансовых 

сфер, выражающих взаимо-

связи между субъектами по 

поводу изменения объекта, об-

разует финансовую систему 

общества. Она имеет слож-

ную иерархическую структуру. 

Каждое звено финансовой сис-

темы выполняет свои конкрет-

ные задачи и обслуживает определенную группу финансовых отношений в зависимости от ис-

пользуемых форм и методов формирования  денежных фондов. Значение каждого субъекта в 

иерархии финансовой системы отражено на слайде 4.5.  

 

С точки зрения количественной значимости, звенья финансовой системы классифи-

цируются в зависимости от объема охватываемых денежных ресурсов. В условиях рыночной 

экономики на стадии создания ВВП весь доход в ходе первичного распределения поступает 

участникам производства — физическим лицам (наемным работникам - оплата труда, собст-

венникам капитала - прибыль). На стадии перераспределения денежных фондов участников 

производства формируются денежные фонды государственных структур (республиканских и ме-

стных). Их доля в большинстве развитых стран в среднем составляет от 20% до 40% нацио-

нального дохода. На стадии потребления вновь резко увеличиваются фонды граждан за счет 

оплаты труда бюджетных работников и социальных выплат населению.  

Между количественными и качественными параметрами структурных звеньев финансовой 

системы существует определенная взаимозависимость: чем больше величина финансовых ре-

сурсов, тем сложнее и разнообразнее финансовые отношения между субъектами рыночной эко-

номики: физическими и юридическими лицами, государственными структурами и т.п.  

Таким образом, каждое звено финансовой системы представляет собой определенную сфе-

ру финансовых отношений, а финансовая система в целом — совокупность различных сфер 

финансовых отношений, каждая из которых характеризуется особенностями формирования и 

использования фондов денежных средств, а также различной ролью в общественном воспроиз-

водстве. 

Межгосударственные (мировые) финансы 
 

Субъектная структура финансов 
 

  Финансы коммерческих 
организаций  

Финансы  
государства 

Финансы некоммерческих 
организаций 

  

Финансы домашних хозяйств 
 

  

Сл. 4.4 

Финансы граждан – исходное и конечное звено  финансовой системы, так как на их основе осуществляется конечное потребление 
общественного продукта. Их назначение — финансирование жизнедеятельности граждан.  

 Международные финансы – внешнее звено национальной финансовой системы, 
 главная их задача — обеспечение международного перераспределения мировых финансовых ресурсов между отдельными субъектами 

мирового хозяйства.  
  

Государственные финансы – главное звено финансовой системы,  
так как на их основе осуществляется регулирование финансовых отношений.Они являются производными от финансов граждан и 

организаций и предназначены для  финансирования механизма реализации совокупных потребностей общества.  

Финансы организаций - основное звено финансовой системы,  
так как с их помощью формируются условия для производства ВВП и ЧНД и образуются денежные ресурсы граждан и государства.  

Основные уровни иерархии финансовой системы 

 Финансы общественных организаций создаются за счет добровольных взносов своих участников и функционируют с целью удов-
летворения определенных их интересов через целевое финансирование каких-либо общественных потребностей.  

  

Сл. 4.5 
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 § 4.2 Структура финансовой системы зависит от политического и экономического устройства 

общества и развивается вместе с ним. В настоящее время среди экономистов нет единого под-

хода к определению количества и содержа-

ния сфер и звеньев финансовой системы. 

Для того, чтобы понять позицию большин-

ства белорусских ученых относи-тельно по-

строения финансовой системы, необходи-

мо рассмотреть ее теоретическую сущность 

(слайд 4.6). 

В современном динамичном обществе 

система финансовых отношений постоянно 

совершенствуется, сохраняя при этом свою 

правовую форму, характеристика которой представлена на слайде 4.7. Важнейшей тенденцией 

развития современной структуры финан-

совой системы общества является повы-

шение роли финансов граждан, усиление 

роли международных финансов и интен-

сификация финансов организаций. 

Разграничение финансовой системы на 

отдельные сферы и звенья обусловлено 

различиями в деятельности экономических 

субъектов, в методах распределения и ис-

пользования фондов денежных средств. 

Важнейшие из них - финансы субъектов хозяйствования (граждан, организаций), институ-

циональные (государственные) и международные финансы.  

Финансы граждан являются исходным и конечным звеном финансовой системы, представ-

ляя собой систему образования и использования денежных ресурсов домашних хозяйств. Их 

значение в финансовой системе страны показано на слайде 4.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объектом финансов граждан служат денежные ресурсы, охватывающие различные формы 

национального богатства и национального дохода. Их функционирование осуществляется через 

индивидуальные бюджеты, внебюджетные фонды, страховые, кредитные и другие финансовые 

инструменты. В количественном аспекте финансы граждан подразделяются на минимальные 

 
 
 

Финансовая 
система общества 
(с теоретической 

позиции) 
  

совокупность  
финансовых сфер,  

выражающих взаимосвязи  
между экономическими 
субъектами по поводу  

движения денежных потоков  
в процессе создания, 

распределения и использования 
ВВП и ЧНД. 

представляет 
собой 

Сл. 4.6 

 
 
 

Финансовая 
система страны 

(с правовой позиции) 
  

совокупность сфер и звеньев 
финансовых отношений,  

которые объединены  
общей целью  

(формирование публичных 
финансов)  

и взаимодействуют между собой 
в соответствии с финансовой 

политикой государства. 

представляет 
собой 

Сл. 4.7 

Значение финансов граждан в финансовой системе страны 
 

• Обеспечение денежными ресурсами механизма реализации индивидуальных и общественных потребностей людей через  
формирование потребительского спроса. 

  

• Обеспечение денежными ресурсами условий для создания материальных благ и развития общественного производства через  
реализацию личного  потребления. 

 

Сл. 4.8 

 • Обеспечение финансирования личностных потребностей граждан и общества через 
участие в создании и развитии государственных финансов. 

• Обеспечение денежными ресурсами общественных организаций и финансирование коллективных потребностей 
через реализацию  общественного потребления. 
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(соответствующие минимальному прожиточному уровню), средние (соответствующие понятию 

среднего класса), крупные и сверхкрупные.  

Финансы коммерческих организаций являются основой финансовой системы общества, так 

как опосредуют создание новой стоимости, ее реализацию и формирование финансовых ресур-

сов участников производства. Особое место в финансовой системе занимают финансы государ-

ственных организаций. Их задачей является обеспечение финансового механизма практиче-

ской реализации государственных услуг и функционирования государственной социальной ин-

фраструктуры. В основном это финансы бюджетных учреждений.     

В процессе своей деятельности организации вступают в различные финансовые отношения, 

благодаря которым выполняют свои функции в финансовой системе страны (слайд 4.9). 

Институциональные финансы предназначены для финансирования общественных функ-

ций. В целом они делятся на республиканские и муниципальные и включают в себя бюджеты 

разных уровней власти; внебюджетные фонды; государственный кредит; резервные фонды; 

финансы государственных учреждений. Их значение в финансовой системе страны отражено на 

сл. 4.10. 

Главную роль в институциональных финансах играет государственный бюджет, который 

обеспечивает выполнение государством присущих ему функций, а также дает возможность со-

держать государственный аппарат, армию, выполнять социальные программы и т.д. 

Внебюджетные фонды — это денежные средства, связанные с целевым финансированием 

расходов, не включаемых в бюджет: стимулирование развития отраслей инфраструктуры, обес-

печение дополнительными ресурсами приоритетных отраслей экономики и т.д.  

Государственный кредит представляет собой особую форму денежных отношений между 

государством, юридическими и физическими лицами, а также зарубежными государствами и 

международными организациями по поводу формирования и использования судного фонда. 

Фонды государственного страхования обеспечивают социальную защиту граждан.  

Значение финансов коммерческих организаций  
 

• Создание и использование ВВП и ЧНД как материальной базы финансов во всех сферах и звеньях финансовой системы 
через участие в общественном производстве. 

• Участие в формировании основного дохода наемных работников и доходов владельцев капитала  
через создание и распределение ФОТ и прибыли. 

• Участие в формировании  доходов других коммерческих организаций через производственное потребление. 
 

 • Участие в формировании и распределении доходов государства через систему налогового изъятия. 

Сл. 4.9 

Значение институциональных общегосударственных финансов  
 

• Финансирование общегосударственных потребностей через реализацию  
политических, экономических и социальных функций государства. 

  

• Содержание государственного аппарата, силовых структур и правоохранительных органов через бюджетное финансирование. 
 

• Финансирование инновационного развития экономики через инвестиции из бюджета и внебюджетных фондов.  
 

 • Финансирование социальных мероприятий за счет средств бюджета и ФСЗН. 

Сл. 4.10 
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Все рассмотренные звенья составляют внутреннюю структуру финансовой системы любого 

государственного образования с рыночной экономикой. На их основе формируются внешние, 

международные финансы, субъектами которых могут выступать физические и юридические ли-

ца, правительства и центральные банки отдельных государств, транснациональные и междуна-

родные корпорации, международные и межгосударственные организации (блоки, союзы). В их 

задачи входит обеспечение международного механизма распределения и перераспределения 

стоимости жизненных ценностей в мировом масштабе; решение экономических, политических, 

социальных, научно-технических и других глобальных проблем. 

 § 4.3  Финансовая система Республики Беларусь сложилась на базе финансовой системы 

СССР с учетом мирового опыта, положений Гражданского кодекса страны и бюджетного за-

конодательства. Состав сфер и звеньев на-

шей финансовой системы соответствует 

функциональной и территориально-произ-

водственной структуре национальной эко-

номики Беларуси, отражая при этом цели 

общегосударственной финансовой полити-

ки (слайд 4.11). На слайде 4.12 показаны главные задачи, которые стоят перед звеньями финан-

совой системы Республики Беларусь согласно основной цели ее функционирования.  

Для выполнения этих задач, по мнению большинства белорусских экономистов, в финан-

совой системе необходимо выделять 3 сферы, звенья которых показаны на сл. 4.13. 

• Общегосудар-

ственные публичные 

финансы – фонды 

денежных средств, 

право формирования 

и использования ко-

торых принадлежит 

центральным орга-

нам государствен-

ной власти и орга-

нам местного само-

управления. В цент-

рализованную сфе-

ру публичных фи-

нансов входят государственные финансы, предназначенные для финансирования функций го-

сударства по воздействию на общественное производство, экономическую и социальную струк-

туру общества путем координации всех звеньев финансовой системы; межгосу-дарственные 

финансы – денежные фонды Союза Республики Беларусь и Российской Федерации, сосредото-

ченные в межгосударственном бюджете, создаваемом за счет отчислений из республиканского 

бюджета Беларуси и федерального бюджета России и используемом для финансирования про-

цессов развития этого межгосударственного образования. 

• Финансы хозяйствующих субъектов – система денежных отношений, связанных с форми-

рованием и использованием соответствующих денежных фондов. К ним относятся  финансы 

предприятий реального сектора экономики, то есть производственной сферы (промышленно-

- максимальное удовлетворение  
общественных потребностей  

в интересах всех членов общества и 
создание условий для полного обеспе-

чения жизненных интересов                            
граждан. 

Цель функцио-
ниро-вания 
финансовой 
системы РБ  

Сл. 4.11 

- обеспечение маневренности финансовых ресурсов; 
  

- укрепление политической и военной мощи государства; 
 

- регулирование и эволюция всех социально-экономических процессов; 
 

Задачи финансовой системы   
 

   - развитие рыночной инфраструктуры;  
 

 - создание государства с социально-ориентированной рыночной экономикой; 
 

    - финансирование инновационного развития страны;  
 

  -  увеличение доходов государственного бюджета;  
 

    - развитие общественного производства  и обеспечение экономического роста; 
 

  -  укрепление финансовой дисциплины во всех звеньях народного хозяйства; 

    - совершенствование финансового законодательства.  

Сл. 4.12 
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сти, сельского хозяйства, строительства, грузового транспорта, связи, торговли, заготовок и т.п.); 

финансы организаций сферы услуг, в том числе учреждений образования, культуры и искусст-

ва, здравоохранения, физкультуры и спорта, науки и научного обслуживания, пассажирского 

транспорта, ЖКХ и коммунального обслуживания, страховых, кредитных и других финансовых 

учреждений; финансы некоммерческих (общественных) организаций; финансы домашних хо-

зяйств, сосредоточенные в индивидуальных и семейных хозяйствах населения и большинством 

экономистов выделяемые в отдельную сферу, оказывающую серьезное влияние на все процес-

сы распределения, перераспределения и использования общественного продукта.  
 • Финансовый аппарат, в который включаются республиканские органы управления финан-

сами: Министерство финансов, Министерство по налогам и сборам, Государственный таможен-

ный комитет, Государственный комитет по ценным бумагам, отраслевые финансовые управле-

ния и т.д. Эти органы являются частью государственного аппарата и не имеют самостоятельных 

финансовых отношений, так как занимаются их регулированием от имени государства в соот-

ветствии с его финансовой политикой. 

В связи с бурным развитием финансового рынка его иногда выделяют в отдельную сферу 

финансовой системы, предназначенную для формирования определенной части финансовых 

ресурсов на денежно-валютном рынке, рынке ссудных капиталов и рынке ценных бумаг. 

В то же время банки, биржи, страховые компании и другие объекты инфраструктуры финан-

сового рынка являются коммерческими учреждениями, выполняя функции финансового посред-

ничества с использованием  собственных  и привлеченных ресурсов с целью получения дохода 

и прибыли, как и другие хозяйствующие субъекты. Поэтому большинство экономистов финансы 

этих учреждений рассматривают как составную часть финансов хрзяйствующих субъектов, то 

есть децентрализованной сферы финансовой системы.  

Публичные общегосударственные 
финансы  

 

Республиканский  
 бюджет 

Местные бюджеты  

Внебюджетные фонды 

Государственный кредит  

Бюджет Союза Республики Беларусь 
и Российской Федерации 

Финансовая система Республики Беларусь 
 

Государственные  
финансы 

 

Межгосударственные  
финансы 

 

Государственное страхование  

Финансы субъектов                       
хозяйствования  

 

Финансы коммерческих                            
организаций 

 

Национальный банк Республики      
Беларусь 

ГНК, ГТК, ГКЦБ 

МФ, МНС Финансы предприятий реального 
сектора 

Финансы учреждений социально-
культурной сферы 

Финансы некоммерческих                           
организаций 

 Финансы профсоюзов, партий  

Финансы союзов, объединений 

Финансы домашних 
 хозяйств 

 

Финансы ИП 

Личные и семейные финансы 

Финансовый аппарат  
 

Органы управления  
финансами 

 

Международные кредиты и займы 

Сл. 4.13 
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Тема 5 Финансовая политика, ее элементы и роль в управлении финансами  

§ 5.1  Цели и задачи финансовой политики 

§ 5.2  Инструменты и составные части финансовой политики  

§ 5.3  Характеристика финансовой политики Республики Беларусь на современном этапе 

 
 § 5.1 Финансовая система государства организуется согласно положениям законодательно-

правовых актов в соответствии с про-

водимой в конкретный исторический 

период государственной финансовой 

политикой. Она включает в себя со-

вокупность стратегических целей и 

тактических задач, направленных на 

рациональное использование всех 

финансовых ресурсов для обеспече-

ния социально-экономического разви-

тия, политической стабильности и ук-

репления позиций страны на между-

народной арене. Как показано на 

слайде 5.1, финансовая политика представляет собой особую сферу деятельности государства 

по регулированию финансовых отношений в стране. Для успешной реализации финансовой по-

литики разрабатывается научно-

обоснованная программа мер, кото-

рая осуществляется через звенья фи-

нансовой системы. Содержание фи-

нансовой политики государства рас-

крыто на слайде 5.2. 

Стратегическая направленость 
финансовой политики достигается пу-

тем определения важнейших целей 

социально-экономического развития для обеспечения поступательного экономического роста 

страны, обеспечивающего выполнение государством его социальных и общеполитических 

функций в среднесрочном и долгосрочном периодах. 

Цели финансовой политики показаны на слайде 5.3. Они реализуются через комплекс меро-

приятий, направленных на регу-

лирование общегосударственных фи-

нансов и финансовых отношений на 

всех уровнях экономики. 

Стратегические цели финансовой 

политики достигаются путем решения 

конкретных тактических задач, кото-

рые сформулированы на слайде 5.4. 

Эти задачи финансовая политика ре-

шает через систему мер, предусматривающих мобилизацию и рациональное использование фи-

нансовых ресурсов на всех уровнях экономики; обеспечение их маневренности и эффективное 

- особая сфера деятельности государства, направ-
ленной на мобилизацию финансовых ресурсов, их ра-
циональное распределение и использование для соци-

ально-экономического развития страны. 
 

- система мер по регулированию государством             
финансовых отношений в стране,  

 которая реализуется через  сферы и звенья финансовой 
системы. 

 

 
Фи- 
нан- 

совая 
 
 

поли- 
тика 

  
 

Сущность финансовой политики 

 
Сл. 5.1 

- научнообоснованная программа действий                      
государства  

по формированию и использованию финансовых ресур-
сов в целях успешного выполнения планов экономиче-

ского и социального развития. 
 

 
Финансо-
вая поли-

тика 

совокупность мероприятий страте-
гического и тактического характера, 

осуществляемых через звенья финансовой 
системы и направленных  

на организацию общегосударственных 
финансов и регулирование 

финансовых отношений в стране. 
 

Содержание финансовой политики 
 

Сл. 5.2 

представляет 
собой 

Основные  
цели 

финансовойй 
политики 

 

Максимальная мобилизация финансовых ресурсов. 
 

Полное удовлетворение потребностей общества. 
 

Сл. 5.3 

Экономический рост и инновационное развитие страны. 
 

Создание условий для достижения макроэкономической стабиль-
ности, инновационного развития экономики, повышения деловой 

активности, обеспечения ускоренного экономического роста и 
сбалансированности государственных финансов. 
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распределение в интересах государства и граждан. Для разработки и реализации финансовой 

политики, главным субъектом которой является государство, необходимы определенные 

условия, рычаги и инструменты, представленные на слайде 5.5. 

 

Так как задачи финансовой политики охватывают практически все сферы общественного про-

изводства, ее структура предусматривает ряд направлений, выделенных на слайде 5.6. 

Главными видами финансовой политики являются бюджетная, налоговая и денежно-кредитная. 

В рамках бюджетной политики определяется бюджетное устройство и разрабатывается госу-

дарственный бюджет - главный финансовый план страны. Он регламентирует поступление до-

ходов в бюджет в размере, обеспечивающем выполнение текущих и стратегических задач, и оп-

ределяет направления расходования необходимых для этого бюджетных средств. 

Налоговая политика определяет структуру налоговой системы, соотношение между видами 

налогов и обязательных платежей, механизм исчисления и изъятия налогов и т.п. 

Денежно-кредитная политика включает в себя эмиссионную политику (выпуск денежных 

знаков); учетную, или дисконтную, политику (установление официальной ставки учетного про-

цента – ставки рефинансирования); политику минимальных резервов, через которую государст-

во регулирует размер обязательного резервирования коммерческих банков; политику откры-

того рынка, создающую условия для развития фондового рынка; валютную политику, регули-

рующую процессы курсообразования и конъюнктуру валютного рынка. 

Связь между элементами финансовой политики устанавливается законодательством и осу-

ществляется через звенья финансовой системы в процессе управления государственными фи-

нансами. Органами государственного финансового управления, которые занимаются реализа-

 • Совершенствование процесса общественного производства на 
основе активизации инвестиционной деятельности, инновационного 

развития и структурных преобразований в экономике. 
 

• Создание условий для оптимального функционирования финансо-
вого механизма через совершенствование финансового законода-

тельства и развитие системы управления финансами. 

• Достаточное финансирование процесса реализации основных и 
дополнительных функций финансов: распределительной, контроль-

ной,  регулирующей, стимулирующей и т.п.  

Тактические задачи финансовой политики 

• Эффективное распределение ВВП и ЧНД  
на доходы государства, граждан, субъектов хозяйствования             

и обеспечение маневренности финансовых ресурсов.  
 

Сл. 5.4 

- Главный субъект  
 финансовой политики. 

 

- Методологические  
условия 

и предпосылки 
 финансовой политики. 

 

- Практическое воплощение  
финансовой политики 

государства.  
 

- Основные 
 инструменты  

финансовой политики. 
 

Государство 

Отношения по  
 формированию и 

использованию 
финансовых 

ресурсов 

Финансовые  
регуляторы и  

финансовые механиз-
мы 

 
Рычаги и инстру-

менты  
 финансового меха-

низма 

Сл. 5.5 Условия разработки 
финансовой политики 

 

• Эмиссионная. 
• Учетная. 

• Валютная. 
• Минимальных 

резервов. 
• Открытого 

рынка. 

 
• Финансовое 
обеспечение. 

 
• Финансовое 

регулиро- 
вание. 

 

 
• Стимули-

рующая. 
 

• Сдержива- 
ющая. 

 
• Привлечение  

инвестиций. 
 

• Реализация 
инвестиций. 

 

•.Порядок 
цено-

образо-
вания. 

•.Регулиро- 
вание  
цен. 

 

 Разработка 
и реализа-

ция 
 социаль 
ных про-
грамм.  

 
• Протекцио-

нистская. 
 

• Преферен-
циальная. 

 

Виды финансовой политики государства 
 

Таможенная  
 

Инвестиционная  
 

Денежно-
кредитная  

 

Ценовая 
 

Социальная  
 

Бюджетная  
 

Налоговая  
 

Сл. 5.6 
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цией финансовой политики, являются Министерство финансов Республики Беларусь, Нацио-

нальный банк, Государственный налоговый и таможенный комитеты, Казначейство Республики 

Беларусь, а также местные органы власти. В их функции входит финансовое планирование, фи-

нансовое регулирование и финансовый контроль.  

 § 5.2  Инструменты финансовой по-

литики представляют собой конкретные 

рычаги и стимулы, с помощью которых 

осуществляется регулирование взаимо-

действия между звеньями финансовой 

системы. К общим инструментам отно-

сятся финансовое (бюджетное) плани-

рование; аккумуляция финансовых ре-

сурсов и их распределение; совер-

шенствование финансового, в том числе налогового законодательства; управление госу-

дарственным кредитом и т.п. В то же 

время каждая составная часть финан-

совой политики использует свои спе-

цифические инструменты. 

Сущность денежно-кредитной поли-

тики, ее цели и задачи показаны на 

слайдах 5.7 и 5.8.  

Денежно-кредитная (монетарная) 

политика применяет как прямые (об-

щие) инструменты, так и рычаги косвен-

ного воздействия на денежное обраще-

ние. К прямым инструментам относятся 

ограничения денежно-кредитной эмис-

сии, лимиты кредитования и ставка ре-

финансирования, к косвенным – операции на открытом рынке, изменение нормы обязательных 

банковских резервов и регулирование кредитной ставки (сл. 5.9).  

В зависимости от стратегических целей и тактических задач, используемых финансовых ин-

струментов и других параметров различают два типа денежно-кредитной политики, харак-

теристика которых приведена на слайде 5.10.   

Денежно-
кредитная 

(монетарная) 
политика 

 

совокупность мероприятий  
в денежно-кредитной сфере,  

осуществляемых для регулирования  
 массы денег  
в экономике. 

 

это 

Понятие денежно-кредитной политики 
 

Сл. 5.7 

Развитие финансового рынка. 
 

Поступательный экономический рост. 

Устойчивость национальной валюты. 
 

Равновесие платежного баланса. 
 

Снижение инфляции. 
 

 
Регули-
рование 

 
 денеж-

но-
кредит-

ных  
 

отноше-
ний 

 
 

Инновационное развитие экономики. 
 

Совершенствование кредитных отношений. 
 

Сл. 5.8 

Общие (прямые) 
 

 Косвенные  
 

Инструменты денежно-кредитной политики 

 
Законодательное ограничение денежно-
кредитной эмиссии и валютного рынка. 

 

Селективные 

Операции на открытом рынке, норма банков-
ских резервов, учетная ставка. 

 

Регулирование отдельных видов кредитной 
деятельности. 

 

Прямо воздействуют на всю де-
нежно-кредитную сферу. 

 

Воздействуют на отдельные виды 
кредитной деятельности.  

 

Стимулируют развитие всей 
денежно-кредитной сферы. 

 

Сл. 5.9 

Цели и задачи денежно-кредитной политики 
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Бюджетная (фискальная) политика (слайд 5.11) использует различные инструменты воз-

действия государства на величину государственных доходов и структуру расходов, а также сис-

тему налогообложения, показанные на слайде 5.12. Снижение налоговых ставок при одновре-

менном увеличении государственных 

расходов предусматривается полити-

кой мягкой финансовой экспансии. 

Стабилизациионная политика нап-

равлена на рост производства при 

умеренных темпах инфляции.  

 

Понятие налоговой политики и ее инструменты раскрыты на слайдах 5.13 - 5.14. Налоговый 

механизм использует прямые инст-

рументы регулирования, регламенти-

рованные налоговым законодательст-

вом, а также экономические рычаги 

воздействия на основе реализации 

стимулирующей функции налогов че-

рез усиление мотивации к труду, к 

экономии финансовых ресурсов и т.д.  

 

Экспансионистская  
(политика «дешевых денег») 

 

- характеризуется расширением масштабов кредитования, 
уменьшением прироста количества денег в обращении,  

снижением налогов  
 и  процентной ставки. 

 

Типы денежно-кредитной политики 
 

Рестрикционная 
 (политика «дорогих денег») 

 

- направлена на снижение денежно-кредитной эмиссии,  
ограничение объема кредитных операций  

коммерческих банков и увеличение  
уровня процентной ставки. 

 

Сл. 5.10 

    Понятие бюджетной политики 

 

Бюджетная 
политика -  

 

мероприятия, направленные  
на создание общегосударственного фонда 

денежных средств и регулирование дальнейшего 
его использования по отраслевому, целевому и 

территориальному признакам, а также на обеспе-
чение сбалансированности бюджетных доходов и 

расходов. 

это 

Сл. 5.11 

Дискреционные 
(фискальные) 

 

Автоматические  
(косвенные) 

 

Активное сознательное регулирование источ-
ников бюджетных доходов с помощью бюджет-

ного законодательства. 

Создание условий для социально-
экономического развития путем снижения 

налогов и уменьшения инфляции. 
 

Прямо воздействуют на величину и 
структуру доходов госбюджета. 

 

Стимулируют расширенное воспроиз-
водство и экономический рост.  

 
 

Сл. 5.12 Инструменты бюджетной политики 
 

Налоговая 
политика -  

 

разработка, принятие и реализация решений  
на законодательном уровне относительно  

структуры налоговой системы и порядка на-
логового регулирования экономики  

для достижения определенных политических, эконо-
мических и социальных результатов. 

 

это 

Понятие налоговой политики 
 

Сл. 5.13 

Прямые 
(директивные) 

 

Экономические 
рычаги 

 

Инструменты налоговой политики 
 

Инструменты реализации фискальной функции налогов: налоговое законодательство, виды 
налогов, способы исчисления и уплаты, налоговые ставки и т.п. 

Инструменты реализации стимулирующей функции налогов: способы оптимизации налого-
обложения, снижение налоговой нагрузки, применение налоговых льгот и санкций. 
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Инвестиционная политика использует инструменты, направленные на улучшение инвести-

ционного климата в стране, активиза-

цию инновационной деятельности, по-

вышение эффективности использова-

ния внешних и внутренних источников 

инвестиций (слайд 5.15). 

Ценовая политика основана на 

применении инструментов прямого и 

косвенного регулирования системы це-

нообразования с ориентацией на ры-

ночные механизмы (слайд 5.16). 

Валютная политика использует 

рыночные рычаги в сочетании с инст-

рументами достаточно жесткого ва-

лютного регулирования для стабили-

зации курса национальной валюты 

(слайд 5.17).  

Социальная политика включает в 

себя инструменты для разработки со-

циальных программ (социальные оп-

росы, анкетирование, научные иссле-

дования) и их реализации (бюджетные 

средства, ФСЗН, финансовые ресурсы 

субъектов хозяйствования, страховые 

фонды и резервы, льготное кредито-

вание и т.д.).  

Таможенная политика применяет 

административные и тарифные (эконо-

миические) методы регулирования, на-

бор которых зависит от конкретных це-

лей и текущих задач таможенной поли-

тики (слайд 5.18). 

Важной особенностью финансовой 

политики является количественное выражение как стратегических (долгосрочных), так и текущих 

показателей, связанных с размером финансовых ресурсов, их использованием, оценкой эф-

фективности и пр. Для наиболее рационального использования различных инструментов фи-

нансовой политики при ее разработке должны соблюдаться следующие принципы: 

• научное обоснование целей и задач; 

• учет как внутренних финансовых возможностей государства, так и международной ситуации; 

• многовариантный подход к разработке всех видов финансовой политики; 

• комплексность и системность разработки; 

• повышение экономической обоснованности и эффективности принимаемых решений. 

 инструменты, направленные на привлечение 
внешних и внутренних источников инвести-
ций: амортизационная политика, развитие финан-
сового рынка, улучшение инвестиционного клима-
та, обеспечение  гарантий по сохранности инве-

стиций и т.п.  

Инвести-
ционная 
политика 
 использует 

Сл. 5.15 Инструменты инвестиционной политики   
 

Ценовая 
политика 

 

 инструменты прямого государственного 
вмешательства в процессы ценообразования 
путем установления жестких государственных или 

регулируемых цен на структурообразующие и соци-
ально-значимые товары, и косвенного регулиро-
вания посредством расширения круга свободных 

рыночных цен.  
 

использует 

Сл. 5.16 Инструменты ценовой политики   
 

Инструменты валютной политики   
 

Валютная 
политика 

 

 инструменты  законодательно-нормативного 
валютного регулирования, направленные на стаби-
лизацию курса национальной валюты (установление 

официальных валютных курсов, валютные коридоры и 
валютные тоннели, лимитирование валютных резервов, 
валютные интервенции), а также косвенного рыночно-

го регулирования через деятельность БВФБ. 

использует 

Сл. 5.17 

Инструменты таможенной политики   

Таможен-
ная 

политика 
 

 прямые (административные) и тарифные 
(экономические) методы регулирования в зави-
симости от типа таможенной политики: которая 
может быть протекционистской (защита на-
циональных производителей) и преференци-

альной, основанной на использовании стимулов 
в виде таможенных льгот и преференций.  

использует 

Сл. 5.18 
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 § 5.3  Особенностью финансовой политики Республики Беларусь на современном этапе яв-

ляется наличие стратегической концепции, которая устанавливает перспективные цели соци-

ально-экономического развития, конкретизируемые и корректируемые в соответствии с измене-

нием внешней и внутренней ситуации. Мероприятия финансовой политики разрабатываются в 

соответствии с белорусской моделью развития экономики, которая основана на принципах гиб-

кости и реальности. 

Финансовая политика Республики Беларусь регламентируется Указами и Декретами Прези-

дента страны, законодательными актами, Государственными Программами и прогнозами соци-

ально-экономического развития страны и другими нормативно-правовыми документами, как по-

казано на слайде 5.19. 

Особенности современного этапа развития страны обусловили практику бюджетного пла-

нирования в годовом разрезе, но в настоящее время ведется работа над внедрением в бюд-

жетирование среднесрочных финансовых планов и формированием более эффективной бюд-

жетной системы. 

Современная финансовая политика Республики Беларусь ориентируется как на учет внут-

ренних особенностей экономики, так и на стандарты международных финансовых институтов с 

учетом действия объективных экономических законов. 

В соответствии с этим основные направления финансовой политики Республики Беларусь на 

текущем этапе предусматривают комплекс мероприятий, показанных на слайде 5.20. 

 

 

• Повышение реальных доходов населения на основе устойчивого экономического роста на качественно новом уровне.  

• Поэтапная консолидация ресурсов в бюджете и концентрация бюджетных средств для реализации государственных программ.  

• Повышение эффективности государственных расходов и увеличение их уровня по отношению к ВВП. 
 

• Создание налоговой системы, отвечающей требованиям финансовой стабилизации; снижение налоговой нагрузки на экономику.  
 

Основные направления развития финансовой политики Республики Беларусь 

• Обеспечение положительного сальдо платежного баланса страны, снижение государственного долга. 
 

Сл. 5.20 

• Программой социально-экономического развития на 2001 – 2010 (2011 - 2015) годы.  

 
ФИНАНСОВАЯ 

ПОЛИТИКА 
РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 

регламен-
тируется 

 

• Прогнозом социально-экономического развития на предстоящий год.  

• Законами о республиканском бюджете и об исполнении бюджета на каждый год. 

• Таможенным кодексом Республики Беларусь. 
 

• Налоговым кодексом Республики Беларусь.  
 

• Инвестиционным кодексом Республики Беларусь.  
 

• Бюджетным кодексом Республики Беларусь. 
 

Сл. 5.19 

• Банковским кодексом Республики Беларусь.  
 

• Другими законодательно-правовыми актами. 
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Тема 6 Финансовый механизм: структура, функции и пути совершенствования 

§ 6.1 Цели, задачи и функции органов финансового управления 

§ 6.2 Элементы и функции финансового механизма 

§ 6.3 Инструменты финансового механизма  

 § 6.1  Все сферы общественного производства являются объектом управления, которое 

представляет собой совокупность приемов и методов целенаправленного воздействия на 

управляемую систему для достижения ею определенного результата. Финансовая дея-

тельность общества также является 

объектом управления со стороны го-

сударства и уполномоченных органов 

с целью оптимизации финансовых 

отношений экономических субъектов.  

Для того, чтобы финансовое уп-

равление было эффективным, оно 

должно быть основано на исполь-

зовании объективных экономических 

законов, отражающих всеобщие зако-

номерности и тенденции развития об-

щества. Сущность финансового управ-

ления представлена на слайде 6.1. 
Управление государственными фи-

нансами включает в себя деятель-

ность уполномоченных органов, связан-

ную с проведением финансовой по-

литики государства и основанную на 

решении задач финансового плани-

рования, координации финансовых ре-

сурсов и регулирования финансовых 

потоков в интересах государства, граж-

дан и субъектов хозяйствования. Сов-

ременный подход к финансовому уп-

равлению основан на системной методологии и предусматривает выделение системных объек-

тов, показанных на слайде 6.2. В соответствии с характером определенных групп финансовых 

отношений, теория финансов выделяет различные уровни объектов финансового управления в 

сферах публичных и частных финансов. К субъектам управления в сфере общегосударственных 

финансов следует отнести соответствующие органы законодательной и исполнительной власти 

(Национальное Собрание Республики Беларусь, Совет Министров, Министерство финансов, от-

раслевые министерства и ведомства), финансовые органы, налоговые инспекции и т.п.  

Взаимодействие между субъектом и объектом управления в финансовой системе организовано 

по принципу двойственной связи, схема которой представлена на слайде 6.3. Здесь объектом 

государственного финансового управления являются финансовые отношения, а субъектом – 

органы, осуществляющие финансовое планирование, оперативное регулирование и финансо-

вый контроль согласно действующему финансовому законодательству. 

. совокупность приемов и методов целенаправ-
ленного воздействия на управляемую систему 

(финансовую деятельность общества) для 
достижения ею определенного результата (оп-
тимизации финансовых отношений эконо-

мических субъектов);  
 

- сознательная целенаправленная деятель-
ность государственных органов, направлен-

ная на регулирование финансовых потоков в 
стране, связанных с получением доходов, необ-
ходимых государству для выполнения его эконо-
мических, политических и социальных функций.  

   
ФИ- 

НАН- 
СОВОЕ 
 
 
 
 
 
УПРАВ- 
ЛЕНИЕ 
  

  

рассматривается 
как 

 

Сущность финансового управления Сл. 6.1 

 
Система 

 
финан-
сового  

 
управ-
ления 

• Объект управления  
– все виды финансовых отношений, связанные 
с формированием, распределением и исполь-

зованием фондов денежных средств субъектов 
хозяйствования и государства.. 

• Субъект управления  - организационные 
структуры, которые осуществляют процессы 
управления финансами на разных уровнях 

финансовой системы.  

включает  
в себя 

Сл. 6.2 Элементы финансового управления 
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Управление финансовыми отношениями субъектов хозяйствования осуществляют соот-

ветствующие финансово-экономические подразделения и службы, структура и состав которых 

зависят от формы собственности, масштаба и вида деятельности предприятия (организации). 

Совокупность всех организационных структур, осуществляющих управление финансами в стра-

не, образует финансовый аппарат – составной элемент общегосударственного аппарата 

управления народнохозяйственным комплексом.  

Посредством финансового управления государство воздействует на процесс общественного 

воспроизводства, используя в качестве основного инструмента финансы как регулируемые де-

нежные отношения между всеми экономическими субъектами. Таким образом, в финансовом 

управлении финансы выступают и как объект, и как инструмент регулирования экономики.  

При этом различают взаимосвязанные элементы управления, показанные на слайде 6.4. 

Стратегическое управление 

на основе государственных прог-

рамм осуществляется высшими ор-

ганами государственного управле-

ния в лице Парламента страны, 

Администрации Президента, Мини-

стерства финансов.  

Текущее управление основано 

на разработке и реализации годо-

вых финансовых планов – бюдже-

тов – финансовым аппаратом всех 

уровней; 

Оперативное управление является главной функцией соответствующего аппарата 

финансовой системы: финансовых служб министерств, ведомств, предприятий и т.п. 

Стратегическое  
управление 

 

Текущее (тактическое) 
управление 

 

Оперативное  
управление 

 

Перспективное планирование и 
прогнозирование 

финансовых ресурсов. 
 

Координация   
финансовых потоков в  

процессе общественного  
производства. 

 

Виды систем финансового управления Сл. 6.4 

Органы государственного  
финансового управления 

 Финансовый аппарат  
 

Финансовые отношения 
Общегосударственные и частные финансы 

Финансовое законодательство 
Стратегическое управление 

Финансовое планирование 
Текущее управление 

Финансовое регулирование 
Оперативное управление 

Финансовый контроль 
Оперативное управление 

 
 

Сл. 6.3 Система финансового управления 

Разработка и реализация  
годовых финансовых планов 

экономических субъектов.  Ре
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Понятие финансового аппарата 

раскрыто на слайде 6.5. Основные 

функции финансового аппарата в 

системе управления финансами Рес-

публики Беларусь показаны на слай-

де 6.6. 

Методическое руководство всей 

бюджетно-финансовой сферой осу-

ществляет Министерство финансов, 

которое обеспечивает эффективное проведение государственной финансовой политики, коор-

динирует деятельность всего финансового аппарата путем реализации единой денежно-

кредитной, бюджетной, налоговой, таможенной, ценовой и валютной политики. Оперативное 

управление финансами производит Министерство по налогам и сборам, налоговые инспекции и 

другие органы финансового аппарата всех уровней.  

В своей работе финансовый аппарат всех уровней использует инструменты двух методов 

управления:  
• административного метода, в основе которого лежит нормативно-правовое регули-

рование и администрирование,  

• экономического метода, современным инструментом которого является финансовый ме-

неджмент как система управления финансовыми ресурсами, выполняющая процедуры планиро-

вания, организации, регулирования, координации, стимулирования и контроля.  

совокупность всех  
организационных структур, осуществляющих 

управление финансами в стране,   
составной элемент  

общегосударственного аппарата управления  
народнохозяйственным комплексом.  

это 
Финансо-
вый аппа-

рат -  
 

Понятие финансового аппарата Сл. 6.5 

- разрабатывает проект бюджета и постановления финансового характера, пред-
ставляет их для утверждения в Парламент.  

- рассматривает и утверждает бюджет страны и отчет о его выполнении, устанавли-
вает республиканские налоги и сборы.  

- участвует в разработке и реализации госбюджета и финансовой политики, коорди-
нирует деятельность финансового аппарата. 

- издает декреты и указы, подписывает законы, утверждает социально-
экономическую и финансовую политику. 

  

Правительство страны - 

Совет Министров 

Парламент – Палата Представителей 

Национального Собрания 

Президент  

Республики Беларусь 

Министерство финансов  

Республики Беларусь 

- разрабатывает предложения по совершенствованию налогового законодательства, 
контролирует его соблюдение, руководит налоговыми органами.  

- участвует в разработке и реализации государственной таможенной политики, осу-
ществляет таможенное регулирование ВЭД и обеспечивает поступление таможен-

ных платежей в бюджет. 

Министерство по налогам и сборам  

Республики Беларусь 

Государственный таможенный 
 комитет 

Состав и функции органов финансового аппарата Сл. 6.6 

- составляют сводные финансовые планы - прогнозы, осуществляют контроль за 
состоянием отрасли,  руководят финансовой деятельностью предприятий. Финансовые управления отраслевых  

Министерств 

Финансовые управления отраслевых Мини-
стерств 

- выполняют функции управления финансами предприятия в соответствии с финан-
совым законодательством и собственной финансовой политикой. Финансовые отделы и службы субъектов 

хозяйствования 
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Характеристика описанных методов финансового управления, их задачи и способы реа-

лизации показы на слайде 6.7. 
 

 § 6.2  Для реализации задач финансового управления на всех его уровнях создается соот-

ветствующий финансовый механизм, 
понятие которого раскрыто на слайде 

6.8. Финансовый механизм начинает 

функционировать в процессе разра-

ботки финансовой политики, воздейст-

вует на политическое, экономическое и 

социальное развитие общества в ходе 

ее реализации и отражает эффек-

тивность системы управления путем 

осуществления финансового контроля.  

Логическая связь между основными 

понятиями финансов отображена на 

слайде 6.9. На схеме показаны виды 

финансового механизма в зависимости 

от территориального признака (сферы 

действия) и его составные части на 

разных уровнях финансовой системы.    
 

Административные  
(прямые) 

 Косвенные 
(экономические)  

 

Методы финансового управления 
 

Нормативно-правовое  
регулирование 

 и администрирование 
 

Финансовое регулирование и стимули-
рование  

производства 
 

Директивно-командное 
 управление 

 

Система финансового ме-
неджмента 

 

Сл. 6.7 

Финансовый аппарат – финансовые отделы и службы экономических субъектов 

совокупность форм, методов, стиму-
лов, рычагов и инструментов  

управления финансами,  
действие которых способствует претворе-
нию в жизнь финансовой политики эконо-

мического субъекта.  

это 
Финансовый 
механизм -  

 

Понятие финансового механизма Сл. 6.8 

Финансо-
вая поли-

тика 

Финансовая 
система 

Финансо-
вый меха-

низм 

- ф/м  гос. органов; 

-ф/м  местного самоуправления; 
 

- ф/м  субъектов хозяйствова-
ния; 

 

- ф/м  коммерческих организаций; 
 

- ф/м  некоммерческих организаций; 
 

- ф/м  домашних хозяйств. 
 

Место финансового механизма Сл. 6.9 

• ф/м коммерческих 
организаций; 

• унитарных пред-
приятий; 

• некоммерческих 
организаций. 

Формы 
ф/м  

 

Решаемые 
задачи 

Уровень 
управления 

Специфика  
воздействия 

Форма  
собственности 

Виды 
ф/м  

 

Элементы  
ф/м  

 

Составные части  
ф/м  

 

Методы  
ф/м  

 

 
• прямые – админи-

стртивные; 
 

• косвенные – 
экономические. 

Способы  
воздействия 

• обеспечивающий; 

• фискальный; 

• финансирующий; 

• стимулирующий; 

• контрольный 
финансовый меха-

низм.  

 • финансовый 
механизм 

 центральных ОГУ; 

• местных ОГУ; 

• субъектов хозяйст-
вования. 

 • ф/м  бюджетного 
регулирования; 

• денежно-кредитного 
регулирования; 

• налогового 
регулирования; 

• таможенного 
регулирования. 

Разновидности финансового механизма Сл. 6.10 
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На слайде 6.10 представлены основные разновидности финансового механизма, классифи-

кация которых производится в зависимости от решаемых задач (формы финансового механиз-

ма), уровня управления (виды финансового механизма), специфики воздействия на финансовые 

отношения субъектов (элементы финансового механизма), формы собственности (составные 

части финансового механизма) и способов воздействия на объект управления.  

Как элемент хозяйственного механизма страны, финансовый механизм проявляет себя че-

рез сферы и звенья финансовой системы, способствуя рациональному движению финансовых 

потоков и оптимизации финансовых отношений на всех ее уровнях. Так как он создается для 

реализации важнейших функций финансового менеджмента, в его структуре можно выделить 

четыре основных функциональных звена, показанных на слайде 6.11. 

 § 6.3 Функции финансового механизма реализуются с помощью специфических инструмен-

тов, представленных на сл. 6.12 и 

6.13. Их совершенствование преду-

сматривается развитием финансо-

вой политики государства согласно ее 

стратегическим целям. Важнейшим 

условием, способствующим эффек-

тивному функционированию данного 

механизма на всех уровнях экономи-

ки, является развитие финансового 

рынка, где формируется значитель-

ная часть финансовых ресурсов страны. 

Плановый механизм  Регулирующий                   
механизм 

Функциональные звенья финансового механизма 
 

Обеспечивающий меха-
низм  

• Законодательно-
правовое обеспечение. 

• Нормативно-
методическое обеспечение. 

• Информационное обес-
печение. 

• Текущее планирование  
и бюджетирование. 

• Стратегическое планиро-
вание. 

• Финансовое прогнозиро-
вание. 

• Финансовое 
 регулирование. 

• Финансовое  
обеспечение. 

Механизм контроля 

• Финансовый  
контроль. 

• Финансовый 
 анализ. 

• Финансовый  
учет. 

Сл. 6.11 

• Оперативное                    
планирование. 

• Финансовое                  
стимулирование. 

Правовое обеспечение. 
 

Финансовое обеспечение. 

Финансовые рычаги и стимулы. 
 

Инструменты финансового механизма 

Финансовое регулирование. 
 

Фи- 
нан- 

совые 
 

 отно- 
шения 

Сл. 6.12 

Нормативное обеспечение. 
 

                 Информационное обеспечение. 

Фи- 
нан- 

совый 
 

механизм 

Финансовое  
обеспечение  

  

Финансовые 
 методы 

Финансовые  
рычаги  

  

Финансовые   
инструменты 

- использование собственных, заемных и привлеченных ресурсов для финансирования текущей деятельности и 
инновационного развития в форме самофинансирования, кредитного и акционерного финансирования, бюджетного 

финансирования.  

– способы воздействия на хозяйственный процесс: финансовое планирование и  регулирование, налогообложение, 
кредитование, страхование, стимулирование, финансовый контроль, учет и анализ.  

– особые приемы воздействия финансового метода: установленный порядок распределения и использования при-
были, амортизационных отчислений, формирования денежных фондов, внесения взносов в уставный фонд.   

- финансовые санкции и льготы по налогам, таможенным платежам, кредитным процентам; 
налоговые и арендные ставки, дивиденды и т.п. 

проценты кредитные и депозитные 

Сл. 6.13 Общая характеристика финансовых инструментов 
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Каждое функциональное звено финансового механизма использует свои специфические ин-

струменты, характеристика которых представлена на слайдах 6.14-6.18. 

Функционирование финансового механизма обеспечивается соответствующим нормативно-
правовым регламентированием (За-
коны, Декреты и Указы Президента 
Республики Беларусь, инструкции и 
методические материалы Министерст-
ва финансов, Министерства по налогам 
и сборам, Национального банка), го-
сударственным финансовым плани-
рованием, финансовой политикой го-
сударства. Информационное обеспече-
ние включает в себя экономическую, 
коммерческую, бухгалтерскую,  фи-
нансовую, статистическую и другие 
виды информации (слайд 6.14).  

Финансовое планирование в ка-
честве рычагов воздействия на дея-
тельность экономических субъектов 
использует установленный государ-
ством в лице органов исполнительной 
власти порядок разработки, утвержде-
ния и реализации различных видов пла-
нов. Инструменты финансового пла-
нирования показаны на слайде 6.15.  

Для реализации плановых задач 
осуществляется финансовое регули-
рование и финансовое обеспечение 
как способы воздействия на деятель-
ность хозяйствующего субъекта. Они 
производятся с помощью финансовых 
рычагов, стимулов и инструментов, 
представленных на слайде 6.16.   

Важнейшим функциональным зве-
ном финансового механизма является 
механизм учета и контроля, с помо-
щью которого реализуется контроль-
ная функция финансов.  

Как видно из информации, пред-
ставленной на слайде 6.17, финансо-
вые рычаги и инструменты контроли-
рующего механизма наряду с меха-
низмами обеспечения, регулирова-
ния и стимулирования, способствуют 
организации наиболее эффективных 
финансовых отношений экономиче-
ского субъекта. 

 

Регулирующий 
механизм 

использует 
 

 финансового обеспечения:  
самофинансирование, кредитование, бюджетное 
финансирование, акционирование, страхование;  

финансового регулирования:  
 сальдовый метод -  распределение ресурсов по 

основным направлениям с выделением сальдо; 
 налоговый метод - распределение доходов по 

нормативам, ставкам, срокам, целевому назначению. 

рычаги 

 финансового обеспечения:  
ставка рефинансирования, кредитный процент, 
страховые тарифы, размер дивидендов и т.п.; 

финансового регулирования:  
 налоговые ставки, база налогообложения, нормати-

вы, нормы, лимиты, штрафные санкции. 

инструменты 

Сл. 6.16 Инструменты финансового регулирования 

Планирующий 
механизм 

использует 
 

– установленный порядок  
разработки и утверждения  

стратегических, тактических  
и оперативных финансовых планов. 

– финансово-экономические показатели: 
доход, выручка,  

прибыль, рентабельность и т.п. 

Инструменты планирующего механизма Сл. 6.15 

 рычаги  

инстру- 

менты 

Обеспечиваю- 
щий механизм 

использует 
 

 нормативно- 
правовое  

обеспечение  

информаци-
онное обес-

печение 

– законодательные акты, указы, постановления, 
инструкции, нормативы, тарифные ставки, методиче-

ские указания и т.п. 
  

– экономическая информация (выручка, доходы и 
расходы, прибыль, рентабельность);  

- коммерческая информация (конъюнктура рынка, 
конкуренты, спрос, предложение);  

- бухгалтерская информация (отчетность);  
- финансовая информация (цены, курсы валют,  

проценты, биржевые индексы);  
статистическая  информация . 

Инструменты обеспечивающего механизма Сл. 6.14 

Контролирую- 
щий механизм 

использует 
 

 рычаги  
– установленный порядок  

проведения внутрипроизводственного и внеш-
него финансового контроля,  

специальные методы финансового анализа. 

– финансовые нормы, нормативы,  
ставки, лимиты, льготы, санкции. 

Сл. 6.17 Инструменты контролирующего механизма 

инструменты 
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Тема 7 Источники формирования, состав и значение финансовых ресурсов 

§ 7.1 Понятие и значение финансовых ресурсов 

§ 7.2 Особенности формирования  финансовых ресурсов субъектов хозяйствования 

§ 7.3 Источники образования общегосударственных финансовых ресурсов 

 § 7.1  Финансовые ресурсы по своей сути представляют собой материализованные финан-

совые отношения, объектом которых 

являются фонды денежных средств. 

Они характеризуют стоимостное со-

держание финансов и определяют 

количественные границы их функци-

онирования согласно финансовым 

возможностям экономических субъек-

тов. Условия для формирования фи-

нансовых ресурсов создаются в ходе 

общественного производства, конечный 

результат которого выступает в виде 

чистого национального дохода, который 

распределяется и перераспределяется, 

как показано на слайде 7.1. 

В процессе распределения и пе-

рераспределения чистого дохода как 

части ВВП создаются фонды денеж-

ных средств государства и субъектов 

хозяйствования. В них и сосредоточены финансовые ресурсы страны, определение которых 

приведено на слайде 7.2.   
Структура финансовых ресурсов 

страны отражена на слайде 7.3. На 

макроэкономическом уровне образу-

ются общегосударственные финан-

совые ресурсы, сосредоточенные в 

централизованных фондах денежных 

средств. Они являются основой фи-

нансового обеспечения общегосудар-

ственных потребностей и образуются 

в результате перераспределитель-

ных процессов. На уровне отдельных 

экономических субъектов в ходе первичного распределения ВВП создаются децентрализован-

ные фонды денежных средств, за счет которых финансируются инвестиции в развитие эконо-

мики, природоохранные мероприятия, инновационную деятельность и т.п. Финансовые ресурсы 

субъектов хозяйствования служат также основой для формирования государственных фондов. 

Финансовые ресурсы граждан в виде накопительного и потребительского фондов формируются 

из получаемых ими доходов. Часть финансовых ресурсов граждан является источником инвести-

ционных фондов коммерческих организаций и финансовых ресурсов государства. Особенности 

Состав финансовых ресурсов  

 

ЧНД = З нр + П вк + Н косв. –  
 первичное распределение национального дохода. 

 

 

ЧНД = Д гр. + Д пр. + Д гос. –  
перераспределение ЧНД.  

  

 Ч 
 
 Н 
 
 Д 

Распределительные 
процессы 

 

Условия формирования финансовых ресурсов Сл. 7.1 

 
Финан-
совые 

 ресурсы -  

это 

 фонды денежных средств, находящиеся в 
распоряжении государства, хозяйствующих 

субъектов и населения, образующиеся  
в процессе распределения и перераспре-
деления части ВВП           и предназначен-
ные для обеспечения расширенного воспро-
изводства и удовлетворения общегосударст-

венных и личных потребностей. 

Сл. 7.2 Сущность финансовых ресурсов 

Финансовые  
ресурсы  
страны 

 

Финансовые ресурсы ком-
мерческих организаций 

 

Финансовые  
ресурсы граждан 

 

Финансовые ресурсы государства: 
 госбюджет, госкредит,  

бюджетные и внебюджетные фонды.  
 

Фонды 
накопления, 

потребления, 
резервный, диви-

дендный.  

Фонды 
потребительские, нако-
пительные, страховые.  

  
 

Сл. 7.3 
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формирования финансовых ресурсов 

экономических субъектов отражены 

на слайде 7.4, а их значение раскры-

то на слайде 7.5. 

Важнейшим принципом формиро-

вания финансовых ресурсов является 

сбалансированность децентрализо-

ванных и централизованных фондов 

денежных средств, которая достига-

ется при налоговой нагрузке в разме-

ре не более 30% ВВП. Сбалансиро-

ванными можно считать такие финан-

совые отношения, которые обеспечи-

вают бесперебойное финансирование 

расширенного воспроизводства хо-

зяйствующих субъектов за счет де-

централизованных финансовых ре-

сурсов и личных доходов граждан. На 

их основе формируются доходы госу-

дарственного бюджета, в котором со-

средоточены финансовые ресурсы го-

сударства. Достижение сбалансиро-

ванности финансовых потоков в стра-

не возможно при правильном и рациональном использовании источников финансирования во 

всех звеньях финансовой системы. 

 § 7.2  Главным источником формирования финансовых ресурсов страны служит чистый 

доход субъектов хозяйствования, ко-

личественное содержание которого 

выступает в виде прибыли. Прибыль 

является конечным результатом дея-

тельности предприятия, так как в ней 

сосредоточены интересы всех участ-

ников производства. Для предприятия 

прибыль является условием обеспе-

чения расширенного воспроизводст-

ва, для владельца – доходом на вло-

женный капитал, для работника – ис-

точником личных и семейных доходов, для государства – основой формирования бюджета. По-

рядок образования и использования прибыли отражен на слайде 7.6. 

Факторами роста прибыли служат ускорение оборота и рост производства, его модерни-

зация, диверсификация ассортимента продукции в соответствии с потребностями рынка, ра-

циональная ценовая, налоговая, амортизационная, учетная и маркетинговая политика как со-

ставные части финансовой стратегии предприятия. Источниками формирования финансовых 

ресурсов субъектов хозяйствования являются также экономия материальных затрат и снижение 

Общегосударст- 
венные финансовые 

ресурсы  

 - сосредоточены в госбюджете, являются основой 
финансового обеспечения общегосударственных 
потребностей и образуются в результате перерас-

пределительных процессов.  

Финансовые 
ресурсы субъектов  

хозяйствования 

Финансовые  
ресурсы граждан 

 - служат основой финансирования инновационного 
развития экономики, решения социальных задач, 

формирования централизованных фондов  
государства и доходов граждан.  

 - используются для оплаты потребительских рас-
ходов,   формирования инвестиционных  фондов 

субъектов хозяйствования и общегосударственных 
финансовых ресурсов.  

Сл. 7.4 Особенности финансовых ресурсов 

 - предназначены для финансирования госу-
дарственных расходов, связанных с выполне-
нием им политических, социальных и эконо-
мических задач, предусмотренных финансо-

вой политикой государства.  
 

Государства 
 

 - используются  для обеспечения процесса рас-
ширенного воспроизводства, удовлетворения 

социальных потребностей  коллектива  и реше-
ния других задач в соответствии с финансовой 

политикой предприятия. 
 

- предназначены для удовлетворения  
материальных, духовных и личностных  

потребностей человека и членов его семьи.  

Граждан 
 

Субъектов  
хозяйствования 

Сл. 7.5 Значение финансовых ресурсов 

П вал. = П реал. + (Д опер. – Р опер.)  + 
 + (Д внер. – Р внер.)  

 
 
 

П чист. = П вал. – Н прямые  
 
 
 

П ч. ост. = Ф рез. + Ф нак. + Ф потр. +  
+ Ф сос + Ф див. 

- образование и  использование: 

Прибыль 
предприятия 

 

Чистый доход субъектов хозяйствования Сл. 7.6 
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себестоимости продукции, мобилизация резервов повышения производительности труда, при-

рост устойчивых пассивов и правильное их использование, выручка от реализации излишков 

ТМЦ, основных средств и т.п. 

Амортизационный фонд, создавае-

мый за счет амортизационных отчис-

лений от остаточной стоимости основ-

ных средств, используемых субъек-

тами хозяйствования в производст-

венно-коммерческой деятельности, 

служит важнейшим источником фи-

нансовых ресурсов. Его целевое на-

значение – финансирование воспро-

изводства основных средств, выте-

кает из сущности амортизации, обслуживающей процесс возмещения износа производственных 

фондов и, в то же время, создающей условия для процесса расширенного воспроизводства 

(слайд 7.7). Амортизационная политика предприятия, как часть финансовой политики, является 

средством стимулирования технического прогресса и инвестиционной деятельности. Поэтому 

одно из направлений ее совершенствования предусматривает ускоренный процесс накопления 

средств для обновления производства на основе применения современных методов: умень-

шающегося остатка, двойной и тройной нормы, суммы чисел и пр. При этом предприятия имеют 

право самостоятельно устанавливать способ амортизации при разработке своей финансовой 

политики. В то же время, ускоренные методы амортизации значительно увеличивают стоимость 

готовой продукции, и государство  предусматривает определенные льготы таким предприятиям, 

чтобы стимулировать процессы более быстрого накопления амортизационных средств без за-

медления оборота. 

Ссудный фонд также служит важ-

ным источником финансового обес-

печения процессов воспроизводства. 

Под ссудным фондом понимают об-

щегосударственные ресурсы как часть 

национального богатства, которые под-

чиняются централизованному управ-

лению со стороны государства и 

предназначены для удовлетворения 

общественных потребностей через 

движение ссудного капитала (слайд 7.8). Его главной чертой является передача средств заем-

щикам во временное пользование с целью получения прибыли через вовлечение их в производ-

ственно-коммерческий оборот и рациональное использование. На уровне децентрализованных 

финансов ссудный капитал составляет значительную часть финансовых ресурсов и позволяет 

повысить рентабельность использования собственного капитала благодаря эффекту финансо-

вого рычага. Следует, однако, помнить, что доля кредитных ресурсов не должна быть выше до-

ли собственных средств, так как в таких случаях предприятие теряет финансовую устойчивость. 

Амортизаци-
онный  
фонд 

 

денежные средства, предназначенные для       
воспроизводства основного капитала       
и образующиеся посредством включения 

амортизационных отчислений  
 в себестоимость продукции.  

Нормы амортизационных отчислений отража-
ют размер переносимой на готовую продукцию 

части стоимости основных фондов         при 
полном их использовании.  

представляет  
собой 

Сл. 7.7 Амортизационный фонд 

Общего-
сударственный  

ссудный  
фонд 

 

совокупность аккумулированных кре-
дитными учреждениями свободных 
денежных средств экономических 
субъектов, выдаваемых заемщикам              

на условиях срочности, платности и воз-
вратности для удовлетворения временных 
потребностей предприятий, организаций, 

государства и граждан  
в денежных средствах. 

 

представляет 
собой 

Сл. 7.8 Ссудный фонд  
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Большое значение в деятельности 

экономических субъектов имеет стра-

ховой фонд, образуемый за счет 

средств предприятий, организаций, 

населения и используемый для воз-

мещения экономического ущерба, на-

ступающего в результате каких-либо 

форс-мажорных обстоятельств: не-

счастных случаев, стихийных бедст-

вий и других неблагоприятных явле-

ний. Страховой фонд имеет строго 

целевое назначение и возвратный характер, который отличается определенной степенью веро-

ятности выплаты страховых возмещений (слайд 7.9). При выборе источников формирования 

децентрализованных финансовых ресурсов необходимо учитывать их характерные особенно-

сти, которые показаны на слайде 7.10. 
   

 
 

 § 7.3 Общегосударственные фи-

нансовые ресурсы сосредоточены в го-

сударственном бюджете, целевых бюд-

жетных и внебюджетных фондах, фонде 

социальной защиты населения. Состав 

финансовых ресурсов государства пред-

ставлен на слайде 7.11. 

Основным источником централизо-

ванных финансовых ресурсов является 

часть чистого дохода нации, которая в процессе его перераспределения поступает в бюджет и 

внебюджетные фонды государства в виде налогов, обязательных платежей, отчислений на го-

сударственное социальное страхование, а также в целевые бюджетные фонды, состав которых 

определяется Законом о республиканском бюджете страны (слайд 7.12).  

- стимулирующий многоцелевой характер, 
 зависимость от результатов производственно-хозяйственной деятельности, 

жесткости государственного налогового регулирования, порядка ценообразова-
ния, рыночной ситуации и т.п. 

  

- целевой характер, непрерывность формирования, единоразовое использова-
ние, надежность образования независимо от финансовых результатов, возмож-

ность ускоренного накопления средств. 

Чистый доход (прибыль)                                 
- источник расширенного воспроизводства,  
  основа формирования доходов государства 

и граждан -  

Амортизационный фонд -                                 
источник обновления основных средств   

Ссудный фонд –  
источник формирования заемных ресурсов 

Страховой фонд –  источник 
 возмещения экономического ущерба 

- широкие возможности привлечения, включение процентов по краткосрочным 
кредитам в себестоимость продукции, повышение рентабельности использова-

ния собственного капитала за счет ЭФР.  

- строго целевое назначение,  
возвратный характер,  

вероятностное  использование страховых средств.  

Сл. 7.10 Особенности источников финансовых ресурсов  

Общего-
сударственный  

страховой  
фонд 

 

а) централизованный государственный 
целевой ФСЗН; 

 б) децентрализованные страховые резервы 
предприятий, создаваемые в порядке само-

страхования из остатков  чистой прибыли, 
в) страховые резервы специализированных 
страховых компаний, формируемые за счет 
взносов экономических субъектов и используе-
мые для возмещения экономического ущерба,  
наступающего в результате  страховых собы-

тий. 

включает в 
себя 

Страховой фонд  Сл. 7.9 

• Республиканский бюджет. 
 

Финансовые ресурсы госу-

• Местные бюджеты. 
 

• Целевые бюджетные и внебюджетные фонды. 
 

• Фонд социальной защиты населения. 
 

Сл. 7.11 
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Важным источником финансовых 

ресурсов государства является во-

влечение в хозяйственный оборот 

части национального богатства: зем-

ли, природных ресурсов, а также ос-

новных фондов, принадлежащих го-

сударству (зданий, сооружений и т.п.). 

Государственные займы на осно-

ве реализации государственных цен-

ных бумаг, международного и внутреннего государственного кредита, также идут на пополнение 

централизованных финансовых ресурсов. Определенную часть финансовых ресурсов состав-

ляют поступления от населения в виде доходов от лотерей и других займов.  

Источниками общегосударственных финансовых ресурсов являются также процентные до-

ходы, выплаченные финансово-кредитными учреждениями при использовании ими временно 

свободных бюджетных средств, денежные резервы государственных предприятий и бюджетных 

учреждений, а также страховые, ссудные и амортизационные фонды, создаваемые и исполь-

зуемые на макроэкономическом уровне и являющиеся базой для формирования государствен-

ного бюджета (Слайд 7.13). 
 

Государственный бюджет представляет собой совокупность денежных отношений по пово-

ду формирования централизованных финансовых ресурсов, возникающих в процессе распреде-

ления и перераспределения чистого национального дохода. Началом перераспределительных 

отношений служит момент отчисления в бюджет части дохода всеми экономическими субъекта-

ми в форме налогов и других обязательных платежей, регламентированных государством. Та-

ким образом, доходы государственного бюджета в количественном отношении отражают долю 

государства в созданном национальном доходе, которая зависит от эффективности выполнения 

им общегосударственных политических, экономических и социальных функций. 

Изъятие доходов в бюджет в настоящее время происходит с помощью налогового механизма 

путем реализации фискальной функции налогов. В условиях социалистической экономики с аб-

солютным преобладанием государственной собственности на средства производства действо-

вал ресурсный механизм изъятия в виде платы за фонды, трудовые ресурсы, землю и другие 

факторы, предоставленные государством предприятиям и организациям.  

поступает в бюджет,  
в целевые бюджетные и внебюджет-

ные фонды государства  
 в процессе перераспределения ЧНД 

в виде налогов, обязательных платежей, 
отчислений на государственное социальное 

страхование.  

 в виде налогов и 
обязательных 

платежей  

Часть чис-
того дохо-
да нации  

Сл. 7.12 Налоговые доходы  

 
 

Бюджет 
  

и  вне- 
бюджетные  

 
фонды 

 

 Капитальные                 
доходы  

Другие  
источники 

- вовлечение в хозяйственный оборот части национального богатства путем продажи энергоре-
сурсов, золотого запаса страны, земли и объектов госсобственности, а также доходов от внеш-

неэкономической деятельности государства.  
  

 - доходы от движения государственных денежных средств, денежных резервов гос. предпри-
ятий; денежных сбережений населения как части фонда индивидуального потребления; страхо-

вых, ссудных и амортизационных фондов, создаваемых на макроэкономическом уровне. 

- государственный кредит, 
 средства от реализации государственных ценных бумаг (облигаций, акций, векселей), 

  поступления от населения в виде доходов от лотерей и других  займов.  

Кредиты  
и займы 

Неналоговые источники общегосударственных финансовых ресурсов  Сл. 7.13 
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Средства бюджета предназначены для финансирования общегосударственных расходов. 

Таким образом, финансовые ресурсы, сосредоточенные в общегосударственных бюджетных и 

внебюджетных фондах, служат материальной основой для создания и развития финансовых 

источников на всех уровнях экономики и являются регулятором структуры финансовых ресурсов 

всех экономических субъектов. 

На слайде 7.14 показана общая структура финансовых ресурсов государства, включающая в 

себя как централизованные, так и децентрализованные фонды денежных средств. На схеме от-

ражены основные источники формирования финансовых ресурсов государства, сосредоточен-

ных в бюджете и внебюджетных фондах; субъектов хозяйствования (производственные и фи-

нансовые фонды), а также граждан, денежные фонды которых играют важную роль в финансо-

вой системе страны. 

 

 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общегосударственные 
финансовые ресурсы 

 

Финансовые ресурсы 
субъектов  

хозяйствования 

Источники финансовых ресурсов 
 страны 

 

• Налоги и сборы. 
 

• Прибыль гос. предприятий. 
 

• Неналоговые доходы.  
 

• Гос. кредит и гос. страхование. 
 

• Страховой фонд. 
 

• Ссудный фонд. 
 

• Эмиссия ценных бумаг. 
 

• Амортизационные отчисления. 
 

Госбюджет и 
 внебюджетные фонды 

 

Производственные и финансовые 
фонды 

 

Денежные доходы и сбережения населения 

Сл. 7.14 Состав и структура финансовых ресурсов государства 

Чистый доход хозяй-
ствующих субъектов 

(ПРИБЫЛЬ) 
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Раздел 3 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ 

Тема 8  Государственный бюджет - центральное звено финансовой системы 

§ 8.1 Сущность и роль государственного бюджета в финансовой системе 

§ 8.2 Структура и функции консолидированного бюджета Республики Беларусь 

§ 8.3 Источники доходов республиканского бюджета 

§ 8.4 Классификация бюджетных расходов 

§ 8.5 Бюджетный дефицит и способы его покрытия  

 § 8.1  Наиболее значительная часть централизованных финансовых ресурсов страны со-

средоточена в государственном бюджете, который является главным инструментом финансо-

вого планирования, регулирования и контроля в механизме управления обществом и государ-

ством. Условия для формирования 

государственного бюджета создаются 

в процессе общественного производ-

ства. В результате первичного рас-

пределения национального дохода в 

бюджет поступают косвенные и сме-

шанные налоги, а после его перерас-

пределения – прямые налоги и обя-

зательные платежи из доходов пред-

приятий, организаций, граждан (слайд 8.1).  

Теоретическая сущность бюджета 

как экономической категории раскры-

та на слайде 8.2. При изучении госу-

дарственного бюджета в зависимости 

от целей исследования могут также 

применяться документарный, струк-

турный и экономический подходы, 

особенности которых показаны на 

слайде 8.3. 

 
ЧНД = (Д гр. – Н фл.) + (Д пр. – Н пр.) + (Д гос. – Субс.) – пе-

рераспределение ЧНД  

 
Гос- 
бюд-

жет 

Сл. 8.1 Условия формирования госбюджета 

 
ЧНД = З нр. + П вк. + Н косв. – первичное распределение НД  

 
 

Распределительные процессы 
 

 
 

Гос-
бюд-
жет 

представляет 
собой 

экономические отношения, 
 возникающие в процессах распределения 

и перераспределения   
части ВВП и ЧНД, в результате которых 

происходит формирование и использова-
ние общегосударственного фонда денеж-

ных средств.   

Теоретическая сущность госбюджета Сл. 8.2 

• основное звено финансовой системы,                                                                                                                                                 
в котором сосредоточена значительная часть общегосударственных финансовых ресурсов  

в виде централизованного денежного фонда страны. 
– Структурный подход. 

 

Государственный бюджет 

•••• баланс (смета) доходов и расходов государства на предстоящий год.  
– Документарный подход. 

 

• совокупность регулируемых государством экономических отношений                                                                                                          
между сферами и звеньями финансовой системы по поводу создания и использования бюджетных ресурсов. 

– Теоретический подход. 
 

• главный финансовый план страны, регламентирующий движение  общегосударственных финансовых ресурсов и отражающий                                  
состояние финансов государства, субъектов хозяйствования и граждан.  

–  Экономический подход. 
 

Сл. 8.3 
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В теории финансов государственный бюджет рассматривается как центральное звено фи-

нансовой системы, способ реализа-

ции финансовой политики государ-

ства и важнейший инструмент его 

финансового механизма. Место го-

сударственного бюджета в системе 

управления обществом показано на 

слайде 8.4. 

Высокий уровень развития обще-

ственного производства ведет к уве-

личению экономического потенциала 

и финансовых возможностей всех членов общества, что сказывается на росте их доходов и по-

зволяет увеличивать ресурсы гос-

бюджета и финансирование бюджет-

ных расходов. Таким образом, мате-

риальной базой формирования бюд-

жета является состояние экономики, 

а оно, в свою очередь, зависит от 

эффективности воздействия бюджет-

ных инструментов на все социально-

экономические процесссы в государ-

стве. Роль бюджета в финансовом 

механизме рассмотрена на слайде 

8.5. 
Для того, чтобы инструменты государственного бюджета использовались наиболее эффек-

тивно, при разработке бюджетных планов необходимо объективно оценивать текущую ситуацию 

в стране. При проведении государственных статистических исследований госбюджет выполняет 

роль информационной базы, на основе которой можно оценить масштабы, динамику и структуру 

процессов перераспределения ЧНД и выявить факторы их совершенствования.  

 § 8.2  Сущность го-

сударственного бюджета 

как экономической кате-

гории проявляется в его 

функциях (слайд 8.6). 

Для реализации основ-

ных и дополнительных 

функций госбюджета в 

стране организуется сис-

тема бюджетов, взаимо-

действующих между со-

бой в соответствии с типом бюджетного устройства, сущность и виды которого показаны на 

слайде 8.7. Построение бюджетного устройства определяется действующим бюджетным зако-

нодательством. Структура государственного бюджета предполагает взаимодействие нескольких 

уровней бюджетов, основными из которых являются единый бюджет государства, бюджеты его 

 - центральное звено финансовой  
системы. 

 
В финансовой 

 политике 
 

В финансовом 
механизме 

 

В финансовой  
системе страны 

 

 - способ реализации финансовой  
политики государства.  

  
 - важнейший инструмент  
финансового механизма. 

В управлении общест-
венным производством 
 

  - правительственный документ,  
отражающий приоритеты государственной 
социально-экономической и политической 

стратегии. 

Место государственного бюджета Сл. 8.4 

- для распределения ограниченных ресурсов общества 
между экономической, политической и социальной  

сферами жизни. 

Политический 
инструмент 

- для планирования, финансирования и обеспечения  
эффективной реализации  

государственных программ.  
 

- для обеспечения экономического роста путем  
рационального распределения доходов, стимулирования 

экономики, снижения инфляции и безработицы. 

 - над доходами и расходами государства для  
обеспечения рационального использования  

общегосударственных средств. 
 

Инструмент 
управления и 

администриро-
вания 

Экономический 
инструмент 

Инструмент  
учета и контро-

ля 

Роль бюджета в финансовом механизме Сл. 8.5 

- Эффективное перераспределение части  
ВВП и ЧНД на основе формирования бюджетных доходов.  

 - Рациональное финансирование общегосударственных расходов 
в процессе социально-экономического управления. 

 

Перераспре-
делительная 
 

Регулирую-
щая 

Контрольная 
 

Информа-
ционная 

 

- Осуществление контроля фактического исполнения бюджета     
и расходования бюджетных средств. 

  - Обеспечение достоверной информации о результатах общест-
венного производства и эффективности бюджетного механизма. 

 

Сл. 8.6 Функции государственного бюджета 
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субъектов и территориальные бюджеты административных районов. Центральное звено бюд-

жетного устройства - бюджетная система (слайд 8.8).  

В Республике Беларусь двухзвенная 

бюджетная система, в которую входит рес-

публиканский бюджет и бюджеты органов 

местного самоуправления.  

К ним относятся 

областные бюдже-

ты, бюджет г. Мин-

ска, районные, го-

родские, сельские и 

поселковые бюдже-

ты (слайд 8.9).  

 

В бюджетную систему входит также межгосударственный бюджет Союза Республики Бела-

русь и Российской Федерации. Доходы и расходы всех уровней бюджетной системы образуют 

консолидированный бюджет, который составляется для анализа бюджетной системы в целом. 

Принципы его построения показаны на слайде 8.10. 

- совокупность элементов,  
принципов построения  

и способов организации взаимодействия  
между различными видами бюджетов, 
образующими бюджетную систему.  

 
Бюджетное 
 устройство 

 
- двухуровневым  в унитарных государ-

ствах (Франция, Япония,  Беларусь) – 
республиканский и местные бюджеты, 
трехуровневым– в федеративных 

государствах (США, Россия, ФРГ) - фе-
деральный бюджет, бюджеты субъектов 

федерации и местные бюджеты. 
 

может 
быть 

представляет 
собой 

Сл. 8.7 Понятие бюджетного устройства 

  
Бюджетная  

система 
 

 
 - центральное звено бюджетного 

устройства в виде  
совокупности бюджетов различных 
территориально-административных 

единиц и способов их взаимодействия 
между собой.  

Понятие бюджетной системы Сл. 8.8 

Консолидиро-
ванный бюд-

жет Республи-
ки Беларусь 

 

1-й уровень - республиканский бюджет, 
2-й уровень - бюджеты органов местного самоуправления,:  

2.1 - областные бюджеты и бюджет  города Минска,  
2.2 - районные бюджеты,  

2.3 – городские,  
2.4 - районные в городах,  

2.5 - сельские и поселковые бюджеты.  

включает в 
себя  

Структура бюджетной системы Республики Беларусь  Сл. 8.9 

Принципы построения консолидированного бюджета Республики Беларусь  
 

• Единства -  бюджет является единой консолидированной системой, все звенья которой взаимодействуют между собой в  
соответствии с финансовой политикой государства,  используют единые формы документации и отчетности.  

 • Гласности - широкое обсуждение гражданами страны и соответствующими органами финансового управления опубликованных в 
СМИ проектов бюджета на всех стадиях рассмотрения.  

•••• Сбалансированности (различной компетенции) - бюджет каждого уровня решает свои определенные задачи в пределах  
компетенции, определяемой Законом о республиканском бюджете.  

• Самостоятельности -  в пределах установленных территориальных рамок вопросы формирования доходов и их распределения  
решаются каждым бюджетом самостоятельно, независимо от вышестоящих бюджетов.  

 

• Реальности  - соизмерение возможностей государства при формировании доходной части бюджетов с общественными  
потребностями при планировании расходов.  

• Полноты - полный охват бюджетированием всего круга показателей, характеризующих доходы и расходы общества в  
предстоящем периоде. 

Сл. 8.10 
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На слайде 8.11 показаны результаты анализа структуры консолидированного бюджета Рес-

публики Беларусь, выполненного на основе данных официальной государственной статистики 

без учета межбюд-

жетных трансфертов. 

В течение всего ана-

лизируемого периода 

доходы республикан-

ского бюджета соста-

вляли около 75% всех 

бюджетных средств, 

что свидетельствует 

о значительной цен-

трализации общего-

сударственных фиан-

совых ресурсов. Для 

повышения эффективности бюджетного регулирования Правительством страны предпринимают-

ся меры, направленные на повышение роли местных бюджеов. 

Как видно из слайда 8.12, бюджет-

но-финансовые отношения между го-

сударством и другими экономическими 

субъектами возникают по поводу 

формирования бюджетных доходов 

через действующую налоговую систе-

му, систему государственных кредитов 

и займов, получения капитальных до-

ходов от использования государствен-

ного имущества и денежных резервов, 

а также их перераспределения. 

Наиболее важными в функциони-

ровании бюджетной системы являют-

ся финансовые взаимоотношения между вышестоящими и нижестоящими бюджетами. Бюджет 

более крупной административно-территориальной единицы может оказывать финансовую по-

мощь другим бюджетам в виде дотаций (безвозмездного перечисления средств на покрытие 

текущих расходов); субвенций (предоставления средств для реализации определенных государ-

ственных программ); субсидий (пере-

числения средств на цели, способст-

вующие выравниванию уровня разви-

тия различных регионов); бюджетных 

займов и ссуд.  

 § 8.3  Теоретическая сущность 
до-ходов государственного бюджета 

как экономической категории показана 

на слайде 8.13. Так как одной из важ-

нейших задач бюджета является вы-

Консолидированный бюджет Республики Беларусь  
(в фактически действующих ценах) 

Сл. 8.11 

 
Показатели (исп.) 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 

Всего доходов, трлн. 
руб. 

 

38.39 
 

48.05 
 

65.66 
 

62.81 
 

В т. числе доходы 
республиканского 

бюджета 

28.67 
 

36.24 
 

49.05 
 

45.82 
 

Удельный вес, % 
 

74.67  
 

75.41 
 

74.70 
 

72.95 
 

Доходы местных 
бюджетов  

 

9.72 
 

11.81 
 

16.62 
 

16.99 
 

Удельный вес, % 
поступлений из  

25.33 
 

24.59 
 

25.30 
 

27.05 
 

 
Бюджет-

ные 
отноше-

ния 

возника-
ют  

• между государством, населением, субъектами хо-
зяйствования - по поводу формирования бюджетных 

доходов через действующую налоговую систему и исполь-
зования централизованного денежного фонда страны; 

• между республиканским и местными бюджетами 
– по поводу перераспределения доходов путем пре-
доставления бюджетных дотаций, субвенций, субси-

дий, ссуд и займов; 
• между государством, банками и  другими финансово-

кредитными учреждениями – по поводу предоставления 
государственных кредитов и займов на покрытие 

бюджетного дефицита. 

Бюджетно-финансовые отношения  Сл. 8.12 
 

 - экономические отношения, 
 возникающие у государства с предприятиями, орга-

низациями и гражданами  
в процессе формирования бюджетного фонда 

страны.  
 Различают доходы начисленные, которые подле-

жат внесению в бюджет  согласно Закону о налогах и 
сборах, доходы кассовые – фактически поступив-

шие в бюджет.   
 

представ-
ляют  
собой  

Доходы 
государст-

венного 
бюджета  

Сл. 8.13 
 

Теоретическая сущность бюджетных доходов  
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явление финансовых возможностей страны и планирование на этой основе общегосударственных 

доходов, для полного охвата при бюджетировании всех их источников выполняется бюджетная 

классификация. В процессе развития социально-ориентированной рыночной экономики в Рес-

публике Беларусь неоднократно изменялись способы классификации доходов республиканского 

бюджета. 

До 2005 года все источники доходов бюджета были разделены на текущие и капитальные. 

Отдельно планировались доходы СЭЗ и государственных целевых бюджетных фондов. Доходы 

целевого внебюджетного фонда социальной защиты населения с 2004 года учитывались в до-

ходах республиканского бюджета. В «Законе о республиканском бюджете на 2006 год» была 

принята несколько иная классификация: налоговые доходы, взносы в ФСЗН, неналоговые дохо-

ды, а в 2010 году взносы в ФСЗН были вновь выведены из доходов республиканского бюджета.  

На слайдах 8.14 и 8.15 показана бюджетная классификация доходов согласно «Законам о 

республиканском бюджете на 2009 и на 2010 годы». 

 

 

 

При сопоставлении источников доходов бюджета в разные периоды необходимо учитывать 

структурные изменения в доходной части бюджета. На слайде 8.16 приведены результаты ана-

лиза доходов республиканского бюджета, выполненного по данным приложений к «Законам о 

республиканском бюджете на 2009 и 2010 годы». Результаты анализа свидетельствуют  об уве-

личении в 2010 году налогового прессинга на экономику, несмотря на снижение налоговых ста-

вок по ряду налогов и сборов (отмена отчислений в республиканский целевой фонд поддержки 

производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки - РЕП, в 

местные бюджетные фонды - транспортного сбора, налога с продаж товаров в розничной сети). 
Увеличение доли налоговых поступлений вызвано, главным образом, увеличением основной 

ставки НДС до 20% и отменой ряда льгот по налогу на прибыль.  

 

1.1. Налоги на доходы и прибыль. 
1.2. Налоги на товары, работы и услуги (НДС, налог с продаж). 

1.3. Налоги на отдельные товары (продукцию). 
1.4. Налоговые доходы от ВЭД. 

1.5. Другие налоги, сборы и обязательные платежи. 

Отчисления во внебюджетный фонд социальной защиты населения Республики Беларусь. 

1. Налоговые  
доходы 

3. Неналоговые  
доходы 

Классификация бюджетных доходов в бюджете 2009 года  Сл. 8.14 
 

2. Взносы на государст-
венное социальное стра-

хование  

1.  Налоговые  
доходы 

1.1. Налоги на доходы и прибыль. 
1.2. Налоги на товары, работы и услуги (НДС, акцизы). 

1.3. Налоги на отдельные виды деятельности. 
1.4. Налоговые доходы от ВЭД. 

1.5. Другие налоги, сборы и обязательные платежи. 

2. Неналоговые  
доходы 

2.1. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности.  
2.2. Доходы от предпринимательской и иной деятельности.  

2.3. Штрафы, удержания, санкции. 
2.4. Прочие неналоговые доходы. 

3. Безвозмездные посту-
пления 

Субвенции на финансирование мероприятий по развитию национальных парков из государственных 
целевых бюджетных местных фондов охраны природы. 

Сл. 8.15 
 

Классификация бюджетных доходов в бюджете 2010 года  

3.1. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности (банков-
ский процент по государственным депозитам, бюджетным займам, дивиденды). 

3.2. Доходы от предпринимательской и иной деятельности (арендная плата, часть прибыли госпред-
приятий, доходы от реализации  госсобственности,  административные сборы). 

3.3. Штрафы, удержания, санкции. 
3.4. Прочие неналоговые доходы. 
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 § 8.4  С теоретической точки зрения сущность бюджетных расходов может рассматриваться 

как финансовые отношения государства с экономическими субъектами (слайд 8.17).   
В «Законе о республиканском бюд-

жете» на каждый год приведена как 

функциональная (предметная) клас-

сификация расходов бюджета по раз-

делам, подразделам и видам, так и 

ведомственная классификация, в ко-

торой расходы распределяются по 

различным направлениям расходов.  

Экономическая структура бюджетных расходов составляется с учетом стратегических задач 

государства, поставленных Государственной Программой социально-экономического развития 

на пятилетний период. Способы бюджетных классификаций показаны на слайде 8.18.  

Для бюджетно-

го анализа наибо-

лее важным явля-

ется изучение фун-

кциональной струк-

туры расходов, на-

правляемых на ре-

шение наиболее 

 
Наименование  

доходов 
 

2009 год 
 

2010 год 
 

Млрд. руб. 
 

В % 
 

Млрд. руб. 
 

В % 
 

1. Налоговые доходы  
 

34811  
 

91.5  
(без ФСЗН) 

32864  
 

92.5 
 

1.1. Налоги на доходы и прибыль 
1.2. Налоги на товары, работы и услуги 
1.4. Налоговые доходы от ВЭД 
1.5. Другие налоги, сборы, пошлины 
    и обязательные платежи  
 

3991  
16213  
12286 
2321 

 

10.5 
42.6 
32.3 
6.1 

 

3742 
17507 
10114 
1501 

 

10.5 
49.3 
28.5 
4.2 

 

2. Взносы на государственное социальное               
страхование 

16820 
 

  
 

3.  Неналоговые доходы,  
включая безвозмездные поступления 
 

3268 
 

8.5 
 

2658 
 

7.5 
 

3.1. Доходы от использования имущества, находя-
щегося в государственной собственности (бюджет-
ные кредиты, депозиты, займы, дивиденды по ак-
циям) 
3.2. Доходы от предпринимательской и иной дея-
тельности (арендная плата, доходы от реализации 
имущества, административные сборы) 
3.3.  Штрафы, удержания, санкции, прочие доходы  
 

2743 
 

349 
 
 

44 
 

132  
 

7.3 
 

0.9 
 
 

0.1 
 

0.2 
 

2128 
 

347 
 
 

46 
 

137 
 

6.0 
 
 

1.0 
 

0.1 
 

0.4 
 

Всего доходов  
 

54899   
 

35522 
 

Доходы (без ФСЗН)  
 

38079  
 

100% 
 

35522 
 

100% 
 

 Анализ структуры и динамики доходов республиканского бюджета в 
2009-2010 г.г.  

Сл. 8.16 
 

 Анализ структуры и динамики доходов республиканского бюджета в 2009-2010 г.г.  

Расходы госу-
дарственного  

бюджета  

выражают 

 экономические отношения, 
 возникающие у государства с организациями  

и гражданами в связи с распределением 
общегосударственного фонда денежных 
средств  и их использованием по отрасле-

вому, целевому  и территориальному   
признакам. 

Сл. 8.17 
 

  Сущность категории бюджетных расходов 

Экономическая 
классификация 

 - Распределение расходов по группам: 
текущие (финансирование  госуправления, бюджетных учреждений и т.п.);  

капитальные (инвестирование промышленности,  социальной сферы).  

Функциональная 
(предметная) 

классификация  
- Распределение расходов по разделам, подразделам и видам расходов    
(общегосударственные расходы, развитие экономики, социальные нужды). 

Ведомственная 
бюджетная 

классификация  

- Распределение расходов по отраслям и направлениям  
(министерствам, ведомствам, бюджетным организациям).  

Сл. 8.18 
 

Способы классификации бюджетных расходов Ре
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важных экономических, политических и социальных задач. На слайде 8.19 приведена функцио-

нальная классификация расходов республиканского бюджета 2010 года и выполнен их структур-

ный анализ. Как видно из анализа, наиболее значительные расходы направляются на общегосу-

дарственные нужды - 49% (38.7 + 3.8 + 6.5), развитие национальной экономики – 34.6% (33.8 + 0.8), в 

социальную сферу – 16.4% (3.3 + 1.4 + 3.7 + 8.0). 
 

Классификация бюджетных расходов по предметному признаку, выполненная за ряд лет, по-

зволяет произвести анализ динамики удельного веса основных групп расходов (слайд 8.20).  

Из анализа видно, что в целом удельные веса отдельных расходов практически не измени-

лись. Несколько снизилась доля инвестиций в экономику (от 40.9% в 2008 г. до 34.6% в 2010 г.) и 

расходы на социальную инфраструктуру (от 9.9% до 8.4%), но вырос удельный вес общегосу-

дарственных расходов (от 31.3% до 38.7%) и расходов на социальную политику(от 6.6% до 

8.0%). Такая динамика соответствует взятому курсу на развитие социально-ориентированной 

рыночной экономики и внедрение социальных стандартов в Республике Беларусь. 

Направление расходов 
 

В млрд. руб.  
 

В % 
 

Общегосударственные расходы (госуправление, ВЭД, обслуживание гос-
долга, научные исследования, резервный фонд Президента РБ, расходы 

администрации СЭЗ, трансферты) 

14780 
 

38.7 
 

Национальная оборона 
 

1469 
 

3.8 
 

Правоохранительная деятельность и госбезопасность 
 

2475 
 

6.5 
 

Национальная экономика (c/х-во, промышленность, энергетика, транспорт, 
связь, дорожное хозяйство, прикладные научные исследования) 

 

12933 
 

33.8 
 

Охрана окружающей среды, ЖКУ 
 

233+86 = 319 
 

0.8 
 

Здравоохранение 
 

1261 
 

3.3 
 

Физкультура, спорт, культура, СМИ 
 

537 
 

1.4 
 

Образование 
 

1423 
 

3.7 
 

Социальная политика 
 

3025 
 

8.0 
 

Всего расходов 
 

38222 
100% 

Сл. 8.19 
 

Расходы республиканского бюджета в 2010 году 

Наименование групп 
расходов 

 

2008 
 

2009 
 

2010 
 

Млрд. руб. 
 

В % 
 

Млрд. руб. 
 

В % 
 

Млрд. руб. 
 

В % 
 

Расходы бюджета, всего 
 

40.34 
 

57.70 
 

Расходы бюджета (без ФСЗН)  
 

28.33 
 

100 
 

40.84 
 

100 
 

38.22 
 

100 
 

В т.ч. общегосударственные  
 

8.88 
 

31.3 
 

11.87 
 

29.1 
 

14.78 
 

38.7 
 

Национальная оборона, право, гос-
безопасность, наука 

3.19 
 

11.3 
 

4.37 
 

10.7 
 

3.94 
 

10.3 
 

Национальная экономика, ЖКУ, охра-
на окружающей среды 

11.59 
 

40. 9 
 

18.03 
 

44.1 
 

13.25 
 

34.6 
 

Здравоохранение, образование, куль-
тура, СМИ, физкультура, спорт  
 

2.80 
 

9.9 
 

3.99 
 

9.8 
 

3.22 
 

8.4 
 

Социальная политика (без ФСЗН)  
  
 

1.87 
  
 

6.6 
  

 

2.58 
  
 

6.3 
 

3.02 
 

8.0 
 

Динамика расходов республиканского бюджета в 2008 - 2010 гг. Сл. 8.20 
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 § 8.5  Сбалансированность бюджета обеспечивается равновесием между суммами доходов 

и расходов бюджетов на всех уров-

нях бюджетной системы (слайд 8.21). 

Характер бюджетного сальдо зависит 

от ряда факторов: направлений бюд-

жетной политики, экономической ак-

тивности населения, налогового ре-

гулирования и т.д. Во многих странах 

имеет место бюджетный дефицит, 

который служит стимулом для разви-

тия экономики. Наличие планового 

бюджетного дефицита является побудительным мотивом для экономического роста страны, так 

как влечет за собой увеличение налоговых ставок, заставляет субъектов хозяйствования повы-

шать эффективность производства, ускорять оборот и тем самым увеличивать доходы бюджета. 

Законами о республиканском бюджете, как правило, предусматривается определенное превы-

шение расходов над доходами как плановый бюджетный дефицит. На слайде 8.22 показана ди-

намика плановых показателей дефицита республиканского бюджета за период с 2007 по  

2010 год. 

  

 

Наименование показателей 2007 2008 2009 2010 

Валовой внутренний продукт,  
трлн. руб. (прогноз) 

92.80 118.60 153.80 174.50 

Расходы республиканского бюджета,  
трлн. руб. 

32.01 40.34 57.70 

 

38.22 

 

Доходы республиканского бюджета, трлн. руб.  30.61 38.14 54.90 35.52 

Бюджетный дефицит, трлн. руб. 1.40 2.20 2.80 2.70 

Показатель бюджетного дефицита (план), % 1.50% 1.85% 1.82% 1.55% 

В течение последних 5-ти лет плановый 

бюджетный дефицит в Республике Беларусь 

находился в пределах 2% ВВП, что характе-

ризует допустимые величины отрицательного 

сальдо бюджета в соответствии с политикой 

финансовой стабилизации. Для покрытия 

планового бюджетного дефицита использу-

ются различные инструменты, представлен-

ные на слайде 8.23.  

Так как одним из принципов бюджетного 

планирования является обеспечение сбалансированности бюджета, в ходе разработки государ-

ственного бюджета определяются конкретные источники покрытия бюджетного дефицита, кото-

рые утверждаются в законодательном порядке. Предусмотренные «Законом о республиканском 

бюджете на 2009 год» способы покрытия бюджетного дефицита показаны на слайде 8.24, а на 

Сальдо 
бюджета 

- нарушение равновесия между суммами до-
ходов и расходов бюджетов  на всех уров-

нях бюджетной системы  
В тех случаях, когда расходы бюджета пре-

вышают его доходы,                        
возникает бюджетный дефицит,  

в противном случае имеет место              
профицит государственного бюджета. 

представляет 
собой  

Сл. 8.21 
 

Понятие и виды сальдо бюджета 

 •••• Внутренние займы   
на основе государственных и муниципальных ценных бумаг.   

•••• Денежно-кредитная эмиссия. 

•••• Государственный банковский кредит у НБ РБ, АКБ. 

•••• Внешние займы у других государств  
в виде иностранных кредитов. 

Сл. 8.21 
 

Способы снижения бюджетного дефицита Сл. 8.23 
 

 •••• Секвестер бюджета – сокращение, ограничение  
или даже запрещение некоторых расходов. 

Сл. 8.22 
 

Показатели бюджетного дефицита 
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2010 год – на слайде 8.25. В 2010 году значительные средства должны быть направлены на об-

служивание государственного долга 

и формирование государственного 

резервного фонда. 

Анализ Закона «Об утверждении 

отчета об исполнении республи-

канского бюджета за 2009 год» пока-

зал, что в 2009 году плановые бюд-

жетные показатели не были испол-

нены в полной мере. Главной причи-

ной невыполнения бюджетного пла-

на явился мировой финансово-

экономический кризис. Тем не менее 

в 2009 г. фактически вместо дефици-

та образовался профицит бюджета 

в сумме 492.6 млрд. руб. (слайд 8.26) 

Основной его причиной явилось бо-

лее значительное снижение фактиче-

ских бюджетных расходов по сравне-

нию с плановыми, чем фактических 

доходов. При этом бюджетные расхо-

ды сократились на 11.373 трлн. руб., 

то есть на 19.7%, а бюджетные дохо-

ды – всего на 8.08 трлн. руб., или на 

14.7% по сравнению с запланирован-

ными. 

Сбалансированность бюджета Республики Беларусь можно объяснить относительной ста-

бильностью поступающих доходов из-за приоритетности косвенных налогов и сборов по сравне-

нию с прямыми, высоким уров-

нем собираемости налогов и 

эффективностью налогового 

контроля.  

Так как значительный бюд-

жетный дефицит ведет к росту 

государственного долга, госу-

дарство использует различные 

рычаги управления им.  

Управление государствен-

ным долгом представляет со-

бой совокупность мероприятий 

по его обслуживанию, опреде-

лению оптимальных условий размещения и источников возмещения, показанных на слайде 8.27. 

Способы погашения государственного заимствования представлены на слайде 8.28.  

Закон о 
бюджете 
на 2009 

год 
 

Расчет 
 дефицита  

Покрытие де-
фицита 

Расходы республиканского бюджета - 57699 млрд. 
руб. при доходах 54899 млрд. руб.,  бюджетный де-

фицит  – 2800 млрд. руб., или 4.9%  расходов. 
  

Внешнее финансирование – 362 млрд. руб. (13%) – 
кредиты международных финансовых организаций, 
правительств иностранных государств,           прочие 

источники внешнего финансирования.  
 

 Внутреннее финансирование 2438 млрд.руб. 
(87%) – кредиты и займы у НБ РБ, привлечение 

средств  на основе государственных займов, поступ-
ление от реализации государственного имущества. 

Анализ бюджетного дефицита в 2009 г. Сл. 8.24 
 

Сл. 8.26 
 

Наименование показа-
телей 

 

Утверждено  
 

Исполнено  
 

Расхождение 
 

Млрд. руб.  
 

Млрд. руб. 
 

В млрд. р. 
 

В % 
 

Доходы  бюджета 54 899 
 

46 819 
 

- 8 080 
 

14.7% 
 

Расходы  бюджета  57699 
 

46326 
 

- 11 373 
 

19.7% 
 

Дефицит бюджета 
 

2800 
 

Профицит бюджета 
 

493 
 

Фактическое сальдо республиканского бюджета 2009 года 

Расходы республиканского бюджета - 38222 млрд. 
руб.,  доходы 35522 млрд. руб., бюджетный дефицит 

равен – 2700 млрд. руб. (7% всех расходов). 
  

Внешнее финансирование и обслуживание             
государственного долга – 2713 млрд. руб.  –  

кредиты международных финансовых организаций, 
правительств иностранных государств и т.п. источни-

ки внешнего финансирования  

Внутреннее финансирование и обслуживание  
государственного долга – 2479 млрд. руб. - 

доходы от операций с государственным имуществом, 
внутренние кредиты и займы. 

Анализ бюджетного дефицита в 2010 г. 

Закон о 
бюджете 
на 2010 

год 

Сл. 8.25 
 

Покрытие де-
фицита 

Расчет 
 дефицита  
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• Установление предельного размера государственного долга (не более 50% ВВП). 

• Обслуживание государственного долга (погашение и уплата процентов). 

 • Определение условий размещения и погашения государственных займов. 
 

 • Лимитирование внешнего долга Законом о республиканском бюджете.  

Управление государственным долгом 
 

Сл. 8.27 
 

Правительством Рес-

публики Беларусь в раз-

ные годы привлекались 

следующие международ-

ные кредиты и займы: 

ряд траншей стабилиза-

ционного фонда МВФ, ин-

ституциональные и реа-

билитационные займы 

МБРиР, зернопродукто-

вые кредиты товарно-кре-

дитной корпорации США, 

кредитная линия ФРГ, 

кредиты России на при-

обретение российских 

товаров, кредиты прави-

тельства Японии на при-

обретение оборудова-

ния и другие. 

На слайде 8.29 при-

ведены данные о внеш-

ней задолженности Рес-

публики Беларусь. 

По состоянию на 1.01.2011 валовой внешний долг страны по сравнению с 1.01.2010 увели-

чился почти на 6.5 млрд. USD и составил 28.512 млрд. USD. Причины увеличения долга связаны 

с необходимостью преодоления экономических последствий мирового финансового кризиса, а 

также с привлечением новых кредитов МВФ для создания «подушки безопасности» и пополне-

ния государственных резервных фондов. 

Внешние займы и иностранные кредиты требуют значительных средств на обслуживание го-

сударственного долга, а внутренние займы у Национального банка Республики Беларусь, акцио-

нерных коммерческих банков, других финансовых учреждений и частных лиц негативно влияют 

на экономику, ведут к сокращению спроса, оттоку денег из реального сектора, росту инфляции. 

Поэтому решение проблемы снижения бюджетного дефицита и обеспечения сбалансированно-

сти доходов бюджета с расходами является одной из главных задач управления финансовой 

системой страны. 

 

на 01.01.2007 – 6.844 млрд. USD (18.5% к ВВП), обслуживание долга – 3.681 млрд. USD;  

на 01.01.2008 – 12.497 млрд. USD (27.6% к ВВП), обслуживание долга – 3.965 млрд. USD;  

на 01.01.2009 – 15.154 млрд. USD (24.9% к ВВП), обслуживание долга – 6.449 млрд. USD;  

на 01.01.2010 – 22.060 млрд. USD (45% к ВВП), обслуживание долга – 5.822 млрд. USD. 

Сл. 8.29 Валовой внешний долг Республики Беларусь 

• Путем нового заимствования (рефинансирование).   

Погашение государственного заимствования 

• Посредством выкупа государственных ценных бумаг. 

• Проведением тиражей выигрышей по государственным ценным бумагам. 
 

• Изменением доходности государственных ценных бумаг (конверсия). 

• Изменением сроков погашения (консолидация).  

• Обменом старых ценных бумаг на новые (унификация).  

Сл. 8.28 
 

• Отказом государства от своих обязательств (аннулирование долга). 
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• Выявление материальных и финансовых ресурсов государства для формирования доходов госбюджета. 

Эффективное перераспределение ЧНД 

 • Обеспечение согласованности показателей бюджетного плана с программой социально-экономического развития. 
 

• Оптимизация уровня государственных расходов и обеспечение сбалансированности их с бюджетными доходами. 
 

• Обеспечение реальности уровня планируемых доходов бюджета и контроля за их исполнением. 
 

• Совершенствование законодательной базы как основы нормативно-правового регулирования бюджетного  
процесса. 

• Создание условий для эффективного бюджетного регулирования. 
  

Сл. 9.3 

 Тема 9  Бюджетный процесс и бюджетное регулирование экономики 

 § 9.1 Цели, задачи и законодательная база бюджетного процесса 

 § 9.2 Основные этапы бюджетного процесса 

 § 9.3 Казначейская система исполнения бюджета 

 § 9.4 Инструменты и методы бюджетного регулирования 

 
 § 9.1 Принципы взаимодействия между различными уровнями бюджетной системы реализуются 

в ходе осуществления бюджетного процесса, сущность которого раскрыта на сл. 9.1. 

В процессе разработки и рассмот-

рения государственного бюджета участ-

вуют органы исполнительной власти на 

республиканском и местном уровнях. 

Цель бюджетного процесса (слайд 9.2) 

определяется согласно положениям Про-

граммы социально-экономического раз-

вития Республики Беларусь. Достижению 

поставленной цели, как видно из слайда 

9.2, способствует функционирование бюджетного механизма.  

Задачи, которые решает бюджетный механизм, направлены на эффективное перераспределение 

чистого национального дохода между государством и экономическими субъектами (слайд 9.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По своей теоретической сущности бюджет представляет собой совокупность специифи-

ческих финансовых отношений, связанных с формированием и использованием бюджетного 

фонда для регулирования политической, экономической и социальной жизни в государстве. 

Бюджетный процесс включает в себя процедуры планирования, регулирования и контроля. 

Значение бюджетного процесса и его инструменты раскрыты на слайде 9.4. 

• Регламентированный законом порядок    
составления, рассмотрения, утверждения и    

исполнения государственного бюджета;  
  

Бюджетный 
процесс 

• Специфическая деятельность  
органов власти по составлению, рассмотрению, 

утверждению и исполнению бюджета;  

Сл. 9.1 Понятие бюджетного процесса 

  

Цель 
бюджетного 

процесса   
 - обеспечение экономической и политической стабильности и удовлетворение социаль-
ных потребностей общества на основе эффективного распределения и перераспределения чис-

того национального дохода и определения в нем доли  государства. 

Для достижения этой цели создается бюджетный механизм, который выступает  как инструмент бюджетирования   путем  принятия 
решений на основе выбора целей и методов бюджетного планирования; и как инструмент бюджетного регулирования  на основе 

перераспределения финансовых ресурсов между бюджетами различных уровней.  
 

Цель бюджетного процесса Сл. 9.2 
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Свои функции бюджетные инстру-
менты выполняют, руководствуясь со-
ответствующими положениями бюд-
жетно-финансового законодательства, 
основные документы которого вошли в 
Бюджетный кодекс Республики Бела-
русь, принятый в 2007 году.  

Нормативно-правовая база бюджет-
ного процесса представлена на слайде 
9.5. 

Основные участники бюджетного процесса, осуществляющие операции с бюджетными 

средствами, представлены 

на слайде 9.6. Каждый из них 

обладает определенными 

бюджетными полномочиями, 

то есть правом участия в 

бюджетном процессе. Такое 

право предоставлено соот-

ветствующим законодатель-

ным и исполнительным ор-

ганам власти, органам фи-

нансового и денежно-кредит-

ного регулирования, а также 

органам государственного 

контроля на республиканс-

ком и местном (муниципаль-

ном) уровнях. Бюджетные 

полномочия этих органов показаны на сл. 9.7. 

Осуществляя предусмотренные законодательством функции в бюджетном процессе, его 

участники вступают между собой в определенные финансовые отношения, для реализации ко-

торых создается бюджетный механизм. Он использует различные формы бюджетных инстру-

ментов, специфические методы мобилизации бюджетных ресурсов и способы их использования. 

Схема бюджетного механизма и взаимоотношений его участников представлены на слайде 9.8.  

 - инструмент бюджетирования - 
 принятия решений на основе выбора целей и ме-

тодов осуществления бюджетного процесса;  
- инструмент бюджетного регулирования - 

перераспределения финансовых ресурсов между 
бюджетами различных уровней; 

- инструмент контроля исполнения  бюджета и 
целевого использования бюджетных средств. 

 

 

  

 
Бюджетный 

процесс  

Значение бюджетного процесса Сл. 9.4 

• Закон РБ «О налогах и сборах, взимаемых в бюджет Республики Беларусь». 

 • Конституция Республики Беларусь, Бюджетный кодекс РБ. 

• Закон РБ «О бюджетной системе РБ и государственных внебюджетных фондах». 

 • «Правила  составления и исполнения республиканского и местных бюджетов, поступления средств в  
государственные внебюджетные и бюджетные целевые фонды и их использования»;  

• Постановление МФ ОБ «О бюджетной классификации РБ» и другие документы.   
 

 
 

Бюджет-
ный про-

цесс 
• Закон РБ «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь». 

Нормативно-законодательная база бюджетного процесса Сл. 9.5 

• Органы денежно-кредитного регулирования и государственного финансового контроля. 
 

• Органы управления государственными внебюджетными фондами. 
 

• Органы законодательной и исполнительной власти. 
  

• Президент Республики Беларусь. 

• Бюджетные учреждения. 
 

• Главные распорядители и распорядители бюджетных средств. 
 

• Государственные унитарные предприятия и другие получатели бюджетных средств. 
 

• Финансово-кредитные учреждения, осуществляющие операции с бюджетными  
средствами. 

Регламентированная нормами права деятельность органов государственной 
власти, местного самоуправления и других участников бюджетного  

процесса по составлению проектов бюджета и внебюджетных фондов, их 
утверждению, исполнению и бюджетному контролю.   

Сл. 9.6 Бюджетные полномочия ОГУ 
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 § 9.2  Функции бюджетного механизма распределены по 4-м стадиям бюджетного процесса, 

представленным на слайде 9.9. 
Каждая стадия бюджетно-

го процесса выполняется в 
несколько этапов. Работа над 
проектом бюджета начинает-
ся с подготовительного этапа, 
в ходе которого соответст-
вующие органы собирают и 
обобщают экономическую, фи-
нансовую, законодательно-пра-
вовую и другую информацию, 
нужную для обоснования решений по проекту бюджета на предстоящий период. Основные этапы 
и процедуры стадии бюджетного планирования показаны на слайде 9.10. 

 

На слайдах 9.11 и 9.12 представлены основные процедуры стадий рассмотрения, утвержде-

ния и исполнения бюджета, показаны их особенности и сроки проведения, а также раскрыто по-

нятие бюджетного контроля.  

 
 
 
 

- составление проектов  
местных бюджетов.  

 
 

Министерство  
финансов РБ  

 

Местные  
финансовые 

органы 
 

Местные ОГУ  
  

- координация работы по состав-
лению проекта республиканского 

бюджета.  
 

- участие в составлении  
местных бюджетов,  

определение прогнозных  
показателей по доходам и 

расходам. 

Правительство 
РБ 

 - составление проекта  
республиканского бюджета.  

Парламент  
 РБ  

 

- утверждение бюджета и  
принятие «Закона о  

республиканском  бюджете».   
 

Бюджетные полномочия Сл. 9.7 

Органы государ-
ственного финан-
сового управле-

ния. 

Исполнение               
бюджета 

Программа 
СЭР. 

Бюджетный 
кодекс.  

Бюджетирование 

Бюджетное  
регулирова-

ние 
 

Бюджетный 
контроль 

Органы исполнительной и 
законодательной              

власти. 
 

Финансовые и 
денежно-

кредитные  
органы. 

Распорядители бюд-
жетных средств. 

Органы гос-
контроля, 

Казначейство. 

Сл. 9.8 Схема бюджетного механизма 

1. Бюджетное планирование – 
деятельность уполномоченных  
органов по разработке проектов  

бюджетов и подготовке  
соответствующих правовых актов. 

2. Рассмотрение проекта и утверждение 
бюджета  

– от момента представления проекта бюдже-
та на рассмотрение в Парламент до приня-
тия «Закона о республиканском бюджете». 

3. Исполнение  бюджета – 
от 1 января планируемого 

 бюджетного периода  
до его окончания  

31 декабря текущего года. 

4. Контроль за исполнением  
бюджета – 

в течение всего бюджетного периода 
до составления и утверждения отчета 

об исполнении бюджета. 

Стадии бюджетного процесса Сл. 9.9 

Сбор и обработка финансовой информации  
 для осуществления бюджетирования (Программа социально-экономического развития, сводные финансовые планы развития 

отраслей, законодательные акты, мероприятия финансовой, в том числе бюджетной политики государства и т.п.).  

Составление проектов бюджета органами исполнительной власти и местного самоуправления начинается за 12-
18 месяцев до нового бюджетного года  на основе баланса финансовых ресурсов (БФР) – всех доходов и расходов страны. 
Проекты всех бюджетов  обобщаются в проекте консолидированного бюджета и вместе с предложениями по их сбалансирова-

нию не позднее июля выносятся на рассмотрение Правительства РБ и местных исполнительных органов.  
 

1.1   

Представление на рассмотрение Президента Республики Беларусь 
 одобренных проектов республиканского и консолидированного бюджетов. При необходимости внесения дополнений и измене-

ний в законодательные акты, регулирующие налогообложение, Президент направляет проекты соответствующих законов в 
Национальное собрание РБ до внесения проекта Закона или одновременно с ним. 

1.2   

1.3   

Подготовка проектов бюджета - бюджетное планирование 
 

1  Сл. 9.10 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
рГ
ТУ



 66 

Завершающий этап бюджетного 

процесса состоит в утверждении Пар-

ламентом отчета Министерства фи-

нансов об исполнении бюджета в про-

шедшем году и принятии «Закона об 

утверждении отчета об исполнении 

республиканского бюджета» страны 

(слайд 9.13). Таким образом, от нача-

ла подготовки проекта бюджета до ут-

верждения отчета об его исполнении 

проходит не менее двух лет. Этот период называется бюджетным циклом и определяет эффек-

тивность бюджетного процесса. 

 § 9.3   Кассовое исполнение бюджета может осуществляться на основе банковской, казна-

чейской или смешанной системы (слайд 9.14) Исполнение государственного бюджета в Респуб-
лике Беларусь организовано на базе казначейской системы, основным звеном которой является 
Главное государственное казначейство Министерства финансов. Для этого в Казначействе от-
крываются лицевые счета для каждого распорядителя и получателя бюджетных средств. Соот-
ветствующие органы исполнительной власти (распорядители) осуществляют платежи по пору-
чению бюджетных учреждений, организуют исполнение бюджетов, выполняют функции управ-
ления счетами бюджетов и бюджетными средствами. Особенности казначейской системы и ее 
главный принцип – принцип единства кассы - сформулированы на слайде 9.15. 

Рассмотрение бюджета.  
После одобрения Правительством и Президентом Республики Беларусь за 9 месяцев до начала года (не позднее августа) про-

ект бюджета передается в Парламент для рассмотрения, внесения изменений и дополнений и утверждения. 
 Рассмотрение бюджета производится высшим законодательным органом за 2-3 месяца до начала года.  

Утверждение бюджета   
производится Парламентом страны в ноябре-декабре предшествующего года. Закон о республиканском бюджете и решения 

местных Советов депутатов об утверждении местных бюджетов должны быть приняты до 1 января бюджетного периода . 

2  

2.1   

Исполнение бюджета. 
Утвержденный республиканский бюджет  становится законом и принимается к исполнению с 1 января бюджетного года.   
Главное государственное казначейство организует исполнение  бюджета, осуществляет управление государственными  

финансовыми ресурсами, находящимися на счетах Казначейства, и контроль за их целевым использованием.  

2.2   

Утверждение   бюджета 
 

Исполнение   бюджета 
 

3.1    

Сл. 9.11 

3    

2-я и 3-я стадии бюджетного процесса 

Оперативный контроль за своевременным поступлением средств и их целевым использованием осуществляют Министерство  
финансов, МНС, ГТК, местные финансовые, налоговые и таможенные органы, Главное государственное казначейство и его  

территориальные органы (представительства). 

Контроль за исполнением государственного бюджета осуществляют Президент страны, Правительство и  
Комитет государственного контроля Республики Беларусь.  

 

3.2  Контроль за исполнением бюджета 
 

Бюджетный контроль производится на основании ежеквартальных, полугодовых и годовых отчетов исполнительных органов,  
представляемых в соответствующие контрольные органы и Казначейство. 

Отчеты об исполнении местных бюджетов составляют региональные органы исполнительной власти.  
Ответственным за составление отчета об исполнении республиканского бюджета является Министерство финансов РБ. 

Сл. 9.12 4-я стадия бюджетного процесса 

Бюджетный 
цикл 

- составлением сводного отчета об исполнении 
бюджета    Министерством финансов;  

  
- утверждением отчета об исполнении бюджета 

Парламентом Республики Беларусь; 
 

 - принятием «Закона об утверждении отчета об 
исполнении бюджета» за отчетный бюджетный  

период Парламентом страны. 
 
 

завершается  

Сл. 9.13 
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На слайде 9.16 показаны основные процедуры исполнения бюджета по доходам и расходам, 

выполняемые различными органами в 

соответствии с нормативными актами, 

Бюджетным кодексом Республики Бе-

ларусь и «Законом о республиканском 

бюджете» на каждый конкретный пла-

новый период. 

Важную роль в организации функ-

ционирования казначейской системы 

исполнения бюджета играют банков-

ские учреждения, деятельность кото-

рых направляет и координирует На-

циональный банк Республики 

Беларусь. Функции банков в 

казначейской системе испол-

нения бюджета приведены на 

слайде 9.17 

В процессе исполнения 

бюджета осуществляются раз-

ные виды бюджетного контро-

ля, как показано на слайде 

9.18. Организация контроля и 

его проведение возложены на 

органы Главного Казначейства. 

 

 
Принцип  

единства кассы  
 

 - бюджетные операции  
осуществляются только через счета 

Казначейства,  
что позволяет производить полный учет и 

контроль каждого этапа исполнения  
бюджета. 

Все операции кассового исполнения бюджета отражаются                             
в системе балансовых счетов Казначейства                                                         

и учитываются на счетах банковских учреждений согласно плану счетов 
Остатки неизрасходованных за год средств в следующем бюджетном  
периоде используются для покрытия планового дефицита бюджета                                 

и вносятся в доход бюджетного плана как прочие поступления. 
 

Сл. 9.15 Особенности казначейской системы 

 Кассовое  
исполнение бюджета 

 - организация сбора бюджет-
ных средств, выдача бюджет-

ных ассигнований, ведение 
учета и отчетности - 

• через Центральный банк - Банковская система. 
• через Казначейство - Казначейская система.  

• через совместную деятельность Казначейства и Центрального банка  
(смешанная система).  

Механизм исполнения бюджета через систему Казначейства обеспечивает 
финансирование всех расходов  с единого казначейского счета  без зачисле-

ния на счета распорядителей средств, что позволяет ускорить расчеты и 
обеспечить маневренность финансовых ресурсов. 

 

может                     
осуществляться  

Бюджетная роспись – документ о поквартальном распределении доходов и расходов бюджета и поступлений из ис-
точников финансирования дефицита бюджета, устанавливающий распределение бюджетных ассигнований между по-

лучателями бюджетных средств согласно бюджетной классификации.  

Сл. 9.14 Организация кассового исполнения бюджета 

 Ппринятие средств, поступающих в доходы республиканского и местных бюджетов. 

 
Б 
А 
Н 
К 
И 

Зачисление средств на счета соответствующих бюджетов. 

Выдача сумм в пределах имеющихся на счетах средств по поручению их распорядителей.  
 

Прием и выдача внебюджетных средств организаций смешанной формы собственности.  
 

Расчетно-кассовое обслуживание бюджетных организаций и учреждений.  

Сл. 9.17 

Исполнение бюджета по доходам 

    • Возврат плательщикам излишне уплаченных в бюджет сумм доходов.  
 

• Перечисление доходов и зачисление их на единый казначейский счет бюджета.  

    • Составление отчетности о доходах бюджета на основе системы бюджетного учета.  
 

Исполнение бюджета по расходам 

• Составление бюджетной росписи расходов. 

• Утверждение смет доходов и расходов по отдельным распорядителям и учреждениям.  
 

 • Утверждение лимитов ассигнований и доведение их до бюджетополучателей.  
 

• Распределение регулирующих доходов между бюджетами разных уровней.  

Сл. 9.16 

   • Подтверждение исполнения денежных обязательств бюджетополучателями.  
 

Функции банков в  казначейской системе исполнения бюджета Ре
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Механизм исполнения бюджета через систему Казначейства упрощает финансирование рас-

ходов отраслевых министерств и всех бюд-

жетных учреждений. Это позволяет уско-

рить расчеты, обеспечить гибкое маневри-

рование финансовыми ресурсами и кон-

троль за их распределением и использовани-

ем, так как отсутствует распыление бюджет-

ных средств по счетам различных учрежде-

ний. Преимущества казначейской системы 

исполнения бюджета показаны на сл. 9.19.   

 § 9.4  Понятие бюджетного механизма, 

создаваемого для реализации бюджетной 

политики, раскрыто на сл. 9.20. Данный ме-

ханизм применяет различные формы фи-

нансовых инструментов, методы мобилиза-

ции и распределения бюджетных ресурсов. 
Он является составной частью единого фи-

нансового механизма и участвует в системе 

государственного регулирования воспроиз-

водственных и социальных процессов бла-

годаря осуществлению им распределитель-

ной, регулирующей и контрольной функ-

ций финансов (слайд 9.21).  

Перераспределение ВВП и ЧНД меж-

ду звеньями финансовой системы проис-

ходит на основе формирования бюджет-

ных фондов. При этом изымается часть 

доходов субъектов хозяйствования и от-

раслей, регулируется остающаяся в их 

распоряжении доля чистого дохода и, тем 

самым, стимулируется или сдерживается 

их хозяйственная активность в интересах 

всего общества. 

- предварительный контроль (до начала расходования средств) - направлен на предотвращение нарушений финансовой 
дисциплины бюджетополучателями; 

- текущий контроль осуществляется на всех этапах бюджетного процесса (при составлении проекта бюджета, при про-
верке смет бюджетных учреждений, при выдаче ссуд и перечислении средств)  - для обеспечения расходования средств в 

соответствии с выполненными работами и предусмотренными сроками; 
 - последующий контроль производится для проверки правильности, законности и целесообразности расходов, их эффек-

тивности и целевого использования, освоения ранее выданных ассигнований из бюджета. 

Главное казначейство Министерства финансов Республики Беларусь и его территориальные органы (региональные представительства) 
организуют и участвуют в проведении всех видов бюджетного контроля. 

Виды  
бюджетного 

контроля 

Система бюджетного контроля Сл. 9.18 

Финансирование расходов  бюджетных учреждений производится с 
единого казначейского счета непосредственно поставщикам без за-

числения на счета распорядителей средств. 

 Ускорение расчетов и обеспечение рационального маневрирования 
финансовыми ресурсами государства. 

 
Организация системы централизованного государственного контроля 

за распределением и использованием бюджетных средств. 
 

Отсутствует распыление бюджетных средств по множеству счетов 
различных бюджетных учреждений.  

Преимущества казначейской системы  Сл. 9.19 

Создание условий для рационального и эффективного  распределения 
и использования бюджетных средств. 

 

 
Бюджетный 

механизм  представляет 
собой 

 совокупность специфических  
форм и инструментов        

бюджетного регулирования,  
методов мобилизации         
бюджетных ресурсов и                             

способов их использования.  

Понятие бюджетного механизма  Сл. 9.20 

Распре-
дели-

тельная 

- перераспределение ВВП между структурными элементами 
общественного производства, отраслями, регионами,  

уровнями бюджета через бюджетное финансирование и 
предоставление льгот и преференций.  

 

Регулиру-
ющая  

 - регулирование доходов субъектов хозяйствования и  
отраслей,  стимулирование  их хозяйственной активности  

через перераспределение ЧНД; 
- уравноовешивание уровня их  развития 

 через межбюджетные финансовые отношения. 

Контроль-
ная  

- контроль процессов формирования и использования  
бюджетного фонда, своевременности и полноты  

поступающих в бюджет доходов при перераспределении 
ВВП и ЧНД, оценка эффективности  
финансовой политики государства. 

Функции бюджетного механизма  Сл. 9.21 
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Важнейшими функциональными звеньями бюджетного механизма, как показано на слайде 9.22, 

являются бюджетное планиро-

вание (бюджетирование), бюд-

жетное регулирование и бюд-

жетный контроль. Участники про-

цесса бюджетирования на ста-

дии рассмотрения бюджета кон-

тролируют его соответствие ос-

новным задачам финансовой и 

бюджетной политики; на стадии 

исполнения бюджета осущест-

вляют регулирование кассового 

исполнения бюджета по доходам 

и расходам, а также оценивают 

эффективность использования об-

щегосударственных финансовых ресурсов, сосредоточенных в государственном бюджете.  

 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
На слайде 9.23 представлена структура бюджетного механизма и показаны основные инст-

рументы бюджетирования: республиканские и местные бюджетные  фонды; бюджетного ре-

гулирования: налоговое изъятие и бюджетное финансирование (государственные инвестиции, 

трансферты, субсидии и субвенции); бюджетного контроля: контроль за исполнением бюджета 

и целевым использованием средств. Бюджетные фонды используются на финансирование важ-

нейших государственных программ, направленных на инновационное развитие страны, охрану 

природы, развитие рыночной инфраструктуры и малого предпринимательства, создание новых 

рабочих мест, развитие топливно-энергетического комплекса и экспортоориентированных пред-

приятий, импортозамещение, энергосбережение и т.п.  

Благодаря бюджетному финансированию социальных программ, в Республике Беларусь ак-

тивизируется внедрение социальных стандартов, при этом значительная часть бюджетных 

средств направляется на образование, здравоохранение, физкультуру и спорт, оказание соци-

альной поддержки населению, что способствует расширенному воспроизводству трудовых ре-

сурсов, решению демографических проблем, сохранению политической стабильности. 

Важной задачей бюджетного механизма является формирование местных бюджетов на ос-

нове распределения средств между различными уровнями бюджетной системы, что позволяет 

выравнивать доходы территориальных образований и уравновешивать их социально-эко-

номическое развитие благодаря межбюджетным трансфертам. 

- процесс принятия плановых решений  
по созданию и использованию централизованных денежных  

фондов на основе выбора целей и методов составления  
бюджетных планов – исполнительные и законодательные ОГУ. 

 

Бюджетиро-
вание 

- процессы координации деятельности  
всех участников бюджетного процесса при реализации бюджетных 
планов - система налоговых и финансовых органов, главным из 

которых является Казначейство Министерства финансов РБ.  
 

  а) деятельность уполномоченных органов государственного  
финансового и налогового контроля по проверке кассового  

исполнения бюджета и целевого использования бюджетных 
средств: 

- на стадии рассмотрения бюджета – оценка качества бюджетных 
показателей и их соответствия  финансовой  политике;  

- на стадии исполнения бюджета - проверка кассового исполне-
ния бюджета по  поступлению  доходов на счета Казначейства  и их 

целевому распределению;  
 б) оценка эффективности использования  

   общегосударственных финансовых ресурсов. 

Бюджетное 
регулирова-

ние 

Бюджетный 
контроль 

Функциональные звенья бюджетного механизма  Сл. 9.22 

Бюджетный механизм 

Бюджетное регулирование Бюджетное  планирование 

Республиканский 
бюджет 

Региональные 
бюджеты 

Налоговое  
изъятие  

Бюджетное  
финансирование 

Бюджетный контроль 

Целевое  
использование 

Кассовое  
исполнение 

бюджета 

Перераспределение и эффективное использование ЧНД  

Сл. 9.23 
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Для анализа результатов функционирования системы финансово-экономического управле-

ния бюджет используется как информационная база государственных статистических иссле-

дований, с помощью которой можно оценить масштабы, динамику и структуру процессов пере-

распределения ЧНД и выявить факторы повышения их эффективности. С этой целью произво-

дится расчет и анализ ряда статистических показателей, приведенных на слайде 9.24. 

Определим эти показатели по данным консолидированного бюджета Республики Беларусь 

за 2010 год, приведенным в таблице 1. В таблице 2 показаны результаты анализа. 

Табл. 1 – Пок-ли консолидированного бюджета     Табл. 2 – Результаты бюджетного анализа 
2010 год, трлн. руб.  Наименование  

показателей план факт 
   ВВП 174.5 162.96 
1. Доходы, всего  52.99  48.75 
 1.1. Налоговые доходы 50.75 44.87  

 1.2. Неналоговые доходы   2.24 3.8  
2. Расходы, всего 55.69  52.98  
 2.1. Общегосударственные  13.68  14.59 
 2.2. Расходы на экономику 19.11 16.80 
 2.3. Социальные расходы 22.90 21.59 
3. Сальдо бюджета - 2.7 - 4.23 

Из расчетов видно, что в 2010 году показатели бюджетного плана по доходам не были пол-

ностью выполнены из-за последствий мирового финансово-экономического кризиса. Фактиче-

ские доходы составили 92%, при этом план по налоговым поступлениям в бюджет был выпол-

нен только на 88.4%. Уровень налоговой нагрузки (без взносов в ФСЗН) в 2010 году составил 

27.5%. Это свидетельствует о необходимости корректировки налоговой политики в сторону 

уменьшения налогового прессинга на экономику, что и было предпринято в 2011 году. 

В 2010 году почти 30% стоимости конечного общественного продукта (без учета взносов на 

государственное социальное страхование) было сосредоточено в централизованных бюджет-

ных фондах, что позволило обеспечить высокую степень участия бюджета в регулировании про-

цессов общественного производства и выполнить бюджет с фактическим дефицитом в размере 

2.6% по отношению к ВВП. Следовательно, финансовое положение Республики Беларусь в ана-

лизируемом периоде являлось достаточно устойчивым. 

Рассчитав аналогичные показатели за ряд лет, можно выполнить анализ изменений в бюд-

жетной политике и выявить тенденции в финансовой сфере, вызванные общими социально-

политическими процессами и не искаженные влиянием инфляции. 

Система показателей для оценки эффективности бюджетного механизма 

Б) показатели масштабов перераспределения общественного продукта на основе определения уровня бюджетных доходов в ВВП: 
Уд = Д / ВВП 

 А) коэффициенты выполнения бюджетного плана по доходам (расходам) в целом и по отдельным их видам:  
Kд = Д1/Д0            Kр = Р1/Р0                Kн = Н1/Н0  

В) уровень расходов бюджета по отношению к ВВП характеризует роль бюджета в регулировании общественного производства: 
Ур = Р / ВВП 

 

Сл. 9.24 

Г) уровень налоговой нагрузки на экономику страны отражает направления и тенденции налоговой политики государства: 
Ун= Н / ВВП 

Расчет показателя Коэффициент выполнения бюд-
жетного плана по доходам k д =  48.75 : 52.99 = 92%; 

В том числе по налоговым  k н = 44.87 : 50.75 = 88.4%; 

К-т выполнения плана по расходам k р =  52.98 : 55.69 = 95.1%. 

Показатель централизации фи-
нансовых ресурсов в 2010 г. 

Уд  = 48.75 : 162.96 = 29.9% 

Показатель бюджетного регули-
рования в 2010 г. 

Ур = 52.98 : 162.96 = 32.5% 

Уровень налоговой нагрузки    Ун = 44.87 : 162.96 = 27.5% 

Показатель финансового состояния Удеф = 4.23 : 162.96 = 2.6%, 
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Тема 10 Значение региональных и специальных финансов  в финансовой системе 

§ 10.1 Состав и значение региональных финансов 

§ 10.2 Источники формирования  доходов местных бюджетов 

§ 10.3 Направления использования бюджетных средств 

§ 10.4 Роль специальных целевых фондов в финансовой системе 

 
 § 10.1  Значительная часть общегосударственных финансовых ресурсов формируется на 

базе региональных и специальных финансов, которые, в отличие от республиканского бюджета, 

имеют более узкие границы. Пре-

делы компетенции их закрепле-

ны в Бюджетном кодексе Рес-

публики Беларусь. Финансиро-

вание значительной части рас-

ходов, необходимых для обес-

печения высокого уровня соци-

ально-экономического развития 

государства и его отдельных тер-

риториально-административных 

единиц, возложено на регио-

нальные (местные) финансы.  

Понятие финансов террито-

риальных образований, их тео-

ретическая сущность и назначение 

раскрыты на слайде 10.1. Как видно 

из слайда, основным структурным 

элементом региональных финансов 

являются местные бюджеты – 

финансовые планы формирования 

и использования денежных средств, 

направляемых на решение эконо-

мических и социальных задач ре-

гионов. К местным финансам отно-

сятся специальные бюджетные и 

внебюджетные фонды, сущность 

которых раскрыта на слайде 10.2. Иногда к местным финансам причисляют финансы комму-

нальных организаций, хотя это не совсем правильно, так как они обладают всеми признаками 

децентрализованных финансов субъектов хозяйствования.  

Согласно «Закону о республиканском бюджете на 2009 год», в местные бюджеты включены 

средства инновационных фондов, образуемых областными и Минским городским исполнитель-

ным комитетами, а также средства других внебюджетных фондов, создаваемых местными орга-

нами исполнительной или распорядительной власти.  

В настоящее время местные финансы быстро развиваются, что проявляется в увеличении 

их удельного веса в доходах и расходах консолидированного бюджета и росте влияния на соци-

ально-экономическое регулирование общественного производства. Они наиболее мобильны и 

Местные 
финансы 

Местный 
бюджет 
- структурный 

элемент местных 
финансов 

- финансы терри-
ториальных обра-

зований 

 
•••• совокупность экономических отношений, 

возникающих между органами местного самоуправле-
ния, субъектами хозяйствования   и гражданами в про-
цессе распределения и перераспределения части ВВП 
и ЧНД и формирования денежных фондов, необходи-
мых для обеспечения социального и экономического 
развития отдельных регионов и населенных пунктов; 

•••• основной финансовый план формирования и 
использования денежных средств                                  

для финансирования функций органов местного само-
управления с целью обеспечения высокого уровня 

развития административно-территориальных единиц. 

Сл. 10.1 Сущность местных финансов 

 

Местные бюджеты  
 областных, районных, городских, районных в городах, 
сельских и поселковых Советов народных депутатов – 
составляются, рассматриваются и утверждаются ме-

стными органами распорядительной и исполнительной 
власти в пределах компетенции, установленных зако-

нодательством РБ.  
 

Местные  внебюджетные и бюджетные фонды  
- резервные и целевые фонды денежных средств для 
осуществления социальных, экономических и экологи-
ческих программ, ликвидации последствий стихийных 
бедствий и проведения других мероприятий, не преду-

смотренных местными бюджетами.  

 Финан-
совое 

 
 обеспе-

чение  
 

 социаль-
но-

экономи-
ческого 

  
развития  

 
регионов 

В 2-уровневой бюджетной системе 
 

Структура местных финансов 

 
Сл. 10.2 
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могут оперативно реагировать на ситуационные факторы, возникающие на местах, форс-

мажорные обстоятельства и другие трудности. Основные черты местных финансов показаны на 

слайде 10.3. 

Конституцией Республики Беларусь определены цели и задачи центральных и местных ор-

ганов власти, причем ряд функций являются общими для всех уровней. Так как местные органы 

власти наиболее приближены к населению и имеют большие возможности в изучении повсе-

дневных нужд граждан, на них возложена обязанность в максимальной степени удовлетворять 

социальные потребности жителей регионов. Важнейшие функции местных финансов представ-

лены на слайде 10.4. 

Бюджетные планы составляются, рассматриваются и утверждаются местными органами 

распорядительной и исполнительной власти в установленном законом порядке. Органы местно-

го самоуправления наделены определенными бюджетными полномочиями в процессе составле-

ния, рассмотрения, утверждения и исполнения местных бюджетов (слайд 10.5).  

Для того, чтобы 

эффективно решать 

возложенные на них 

задачи, областным 

Советам депутатов 

предоставлены дос-

таточно широкие 

права в регулиро-

вании финансовых 

отношений в кон-

кретном регионе.  

• Мобилизация финансовых ресурсов для финансирования значительной части социальных расходов, переложенных  
на местные бюджеты: выполнение социальных программ, развитие здравоохранения, образования, ЖКХ и т.п. 

 

Функции территориальных финансов 

• Выравнивание уровней экономического и социального развития регионов страны за счет внутрибюджетного  
перераспределения ресурсов.  

• Введение в регионах местных налогов и сборов, необходимых для выполнения региональных социально-экономических          
программ. 

 

 • Наиболее полное удовлетворение социальных потребностей жителей регионов.  

Сл. 10.4 

Основные черты местных финансов 

• Местные финансы являются наиболее динамично развивающимся элементом финансовой системы.  

Задача местных бюджетов - максимальное удовлетворение социально-экономических потребностей регионов. 

• Местные бюджеты  оперативно реагируют на возникающие в регионах ситуации и являются наиболее мобильным звеном  
финановой системы.  

• Увеличивается удельный вес местных бюджетов в консолидированном бюджете Республики Беларусь.  

Сл. 10.3 

• Растет значение местных финансов в социально-экономическом регулировании общественного производства.  

• Составление, рассмотрение и утверждение местных бюджетов. 

• Исполнение бюджетов и контроль за целевым использованием средств. 

• Обеспечение финансовыми ресурсами мероприятий общеобластного значения. 

• Выделение бюджетам городов и районов субвенций, субсидий, дотаций. 

• Перераспределение части финансовых ресурсов между  
городами областного подчинения и сельскими районами области. 

 • Определение ставок уплаты местных налогов и сборов, перечень которых установлен  
«Законом о республиканском бюджете».  

  

• Мобилизация финансовых ресурсов для обеспечения реализации планов СЭР регионов. 

В бюджетном 
регулировании 

Полномочия органов местного самоуправления 

 
В бюджетном 
планировании  

Сл. 10.5 
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В полномочия местных (областных) Советов депутатов входит законодательно утвержден-

ное право вводить на территории своих регионов некоторые местные налоги и сборы, перечень 

которых регламентируется 

«Законом о республиканском 

бюджете». В Законе устанав-

ливаются максимальные став-

ки по местным налогам и 

сборам, в пределах которых 

местными органами власти 

могут быть предусмотрены по-

ниженные ставки, льготы, 

внесены изменения по сос-

таву плательщиков, объектам 

налогообложения, налоговой 

базе, налоговому периоду.   

На слайде 10.6 перечис-

лены местные налоги и сбо-

ры, установленные «Закона-

ми о республиканском бюд-

жете на 2009 и 2010 годы».  

Мы видим, что в 2010 году на го-

сударственном уровне были предпри-

няты меры по уменьшению налоговой 

нагрузки на экономику, что вырази-

лось в отмене ряда местных налогов и 

сборов. Контроль за точным соблюде-

нием законодательства в части уста-

новления налогов и сборов в террито-

риально-административных единицах 

осуществляется органами Государст-

венного контроля.  

Общие тенденции развития мест-

ных финансов в Республике Беларусь 

показаны на слайде 10.7. 

Таким образом, основными тенденциями в развитии местных бюджетов являются, во-

первых, разделение полномочий в области финансов между центральными и местными властя-

ми с расширением круга задач последних и, во-вторых, усиление контроля со стороны цен-

тральных финансовых органов за законностью, эффективностью и целевым использованием 

средств местных бюджетов.  

 

Налог с продаж товаров в розничной сети  
 в виде надбавки к розничной цене – в 2010 году отменен.  

Сборы с пользователей - фиксированные налоговые ставки устанавливаются 
местными органами власти (парковка, стоянка, торговля, охота, рыболовство и т.п.)  
Сборы с заготовителей – до 5% стоимости промысловой заготовки грибов, ягод, 

с/х продукции и т.п.  
Курортный сбор – лечение и отдых в оздоровительных учреждениях  

вводится  Советами депутатов базового уровня в регионе, где они расположены 
Налог за владение собаками -  введен в 2010 году в размере 0.5 – 1.5 БВ 

Налог на услуги  в размере не более 5% от выручки объектов социально-
культурного назначения (рынков, гостиниц, ресторанов, парикмахерских и т.п.). 

- В 2011 году отменен. 

 Транспортный сбор на обновление и восстановление транспорта общего 
пользования - не менее 2% прибыли в распоряжении субъекта; 

Сбор на содержание и развитие инфраструктуры города (до 1% прибыли) 
 – в 2010 году отменены. 

Сбор на развитие территорий - не более 3% чистой прибыли 
 – введен в 2010 г., в 2011 году отменен. 

 

 
Ц 
Е 
Л 
Е 
В 
Ы 
Е 
 

С 
Б 
О 
Р 
Ы 
  
 

Местные налоги и сборы в 2010 - 2011 гг. 
 

Сл. 10.6 

 
Н 
А 
Л 
О 
Г 
И   

Усиление государственного контроля за законностью,  
эффективностью и целевым использованием средств 

местных бюджетов. 

 Увеличение самостоятельности местных бюджетов  
в части планирования местных налогов и сборов. 

Разделение полномочий в области финансов между  
центральными и местными властями с расширением круга 

задач местных финансов. 

 З 
А 
К 
О 
Н 
 

О 
 

Б 
Ю 
Д 
Ж 
Е 
Т 
Е 
 
 

 Расширение прав по регулированию финансовых  
отношений в регионах.  

Тенденции развития местных финансов 

 
Сл. 10.7 
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 § 10.2  Спецификой местных бюджетов является многоканальное формирование доходов. 

Доходы местных бюджетов можно разделить на 3 группы: налоговые доходы; неналоговые до-

ходы, безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов. Источники доходов местных (об-

ластных) бюджетов представлены на слайде 10.8. 

Большое значение в формировании доходов местных бюджетов имеют межбюджетные 

трансферты, структура которых показана на слайде 10.9. Они состоят из текущих безвозмезд-

ных поступлений – дотаций на финансирование защищенных расходов по отдельным статьям 

местных бюджетов (заработная плата, трансферты, стипендии, медикаменты, ЖКУ и др.), а так-

же субвенций конкретного целевого назначения. 

Как видно из ин-

формации, представ-

ленной на слайде 

10.9, в 2009 - 2010 

годах в областные 

бюджеты перечисля-

лись субвенции на 

финансирование рас-

ходов по преодоле-

нию последствий кА-

тастрофы на ЧАЭС и 

по индексированным 

жилищным квотам; 

на текущие расходы по развитию с/х производства и обеспечению занятости населения; по 

строительству инженерных объектов для районов жилой застройки и т.п. Однако наибольшую 

часть межбюджетных трансфертов в анализируемом периоде составляли дотации на текущие 

расходы – около 80% всех поступлений. 

Рассмотрим структуру основных источников доходов местных бюджетов на примере бюдже-

та Брестской области. Из анализа, результаты которого представлены на слайде 10.10, следует, 

что более половины всех бюджетных доходов составляют поступления из других бюджетов – 

 1.1 Доходы от республиканских налогов:  
- от налога на доход и прибыль (юр. лиц) – 50% , на добавленную стоимость – 30%. 

 Капитальные доходы - средства от реализации имущества и от предпринимательской деятельности; 
арендная плата; часть прибыли КУП; доходы по ценным бумагам.  

 

Средства из республиканского фонда поддержки административно-территориальных единиц  
на финансирование защищенных расходов по отдельным статьям местных бюджетов (заработная плата,  

трансферты, стипендии,  ЖКУ и др.); субвенции на финансирование целевых программ;                                                          
капитальные поступления из других бюджетов.  

1.2 Доходы от собственных налогов: 
- подоходный налог с физ. лиц; налоги на недвижимость,  землю;  экологический налог; акцизный по вину и  

слабоалкогольной продукции; налог по упрощенной системе налогообложения; единый налог с ИП;                             
местные налоги и сборы. 

  Текущие доходы – проценты за использование банками бюджетных средств; платежи по бюджетным займам             
из местных бюджетов; плата за размещение наружной рекламы; штрафы, удержания и др. 

 

Источники доходов местных бюджетов 

 
Сл. 10.8 

 
1.Налоговые доходы 

 
1.1. Регулирующие 
1.2. Закрепленные   

 
 2. Неналоговые  

доходы 

 3. Безвозмездные 
поступления  

(Межбюджетные 
трансферты)  

  
Величина по годам, млрд. руб. 

Наименование показателей 
2009 2010 

Безвозмездные поступления, всего 1283.50 1353.49 

В т.ч. дотации на текущие расходы  1018.07 1071.90 

Субвенции на финансирование расходов, связанных с преодоле-
нием последствий катастрофы на ЧАЭС, 

91.46 54.77 

Субвенции на финансирование расходов по индексированным 
жилищным квотам (именным приватизационным чекам «Жилье») 

40.00 45.00 

Субвенции на текущие расходы по развитию с/х производства, 
создание дополнительной и развитие действующей инфраструк-
туры объектов АПК  

59.25 90.14 

Субвенции на финансирование мероприятий по обеспечению 
занятости населения 

19.87 19.42 

Субвенции на финансирование расходов по строительству объ-
ектов инженерно-транспортной инфраструктуры для районов жи-
лой застройки 

54.84 72.26 

 

 Безвозмездные поступления в Брестский областной бюджет  Сл. 10.9 
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около 64%. Удельный вес налоговых доходов равен 34.1%, а доля неналоговых доходов всего 

2.1%. Такая структура свидетельствует о значительной зависимости регионов от общей финан-

сово-экономической ситуации в стране и подтверждает необходимость дальнейшего совершен-

ствования межбюджетных отношений. 

В бюджеты городов и 

районов в 2010 году пе-

редаются: 

• часть отчислений 

от подоходного налога, 

налога на доходы и при-

быль предприятий и ор-

ганизаций, налога на до-

бавленную стоимость, ак-

цизного налога; а также 

налог на недвижимость; 

• сбор на развитие 

территорий и плата за 

наружную рекламу;  

• доходы от исполь-

зования имущества, от 

предпринимательской и иной деятельности, административные и другие санкции;  

• средства из об-

ластного фонда финан-

совой поддержки адми-

нистративно-территори-

альных единиц; 

• капитальные суб-

венции на жилье и фи-

нансирование расходов 

на преодоление послед-

ствий катастрофы на 

ЧАЭС, на мероприятия 

по обеспечению занято-

сти населения и другие 

цели.  

Структура районного 

бюджета, утвержденного 

решением Совета депутатов Брестского района на 2008 г., представлена на слайде 10.11. Ана-

лиз показал, что наибольший удельный вес в доходах районных бюджетов занимают налоговые 

доходы, закрепленные за соответствующими территориями. В то же время межбюджетные 

трансферты составляют только третью часть всех поступлений в районный бюджет, а доля не-

налоговых доходов значительно выше, чем в областном бюджете. Это объясняется большей 

гибкостью региональных бюджетов относительно небольших по размерам территориальных об-

разований по сравнению с бюджетами более высокого уровня. 

 
Наименование доходов В млрд. 

руб. В % 

Доходы всего 2120,28 100 
Налоговые доходы 
На доходы и прибыль 
 Налоги на собственность 
На товары и услуги 
Другие налоги, сборы и обязательные платежи 

 

723.09 
270.24 
8.99 

401.11 
42.76 

34.1 
12.7 
0.4 
19.0 
2.0 

Неналоговые доходы 
От использования имущества 
От приносящей доходы деятельности 
Административные и экономические санкции  
Прочие неналоговые доходы 

 

43.70 
10.93 
27.43 
0.72 
5.27 

 

2.1 
0.5 
1.32 
0.03 
0.25 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
Текущие поступления из фонда поддержки адм.-тер. единиц  
Капитальные поступления – субвенции на жилищно-
инвестиционные цели и строительство объектов инженерно-
транспортной инфраструктуры 

1353.49 
1281.23 
72.26 

 

63.8 
60.4 
3.8 

Структура доходов Брестского областного бюджета в 2010 г. Сл. 10.10 

 
 

Наименование доходов В млрд. 
руб. 

В % 

Доходы всего 44.78 
 

100 

Налоговые доходы 
На доходы и прибыль 
 Налоги на собственность 
На товары и услуги 
Другие налоги, сборы и обязательные платежи 

 

27.17 
11.46 
4.75 
9.90 
1.05 

60.7 
25.6 
10.6 
22.1 
2.3 

 

Неналоговые доходы 
От предпринимательской и иной деятельности 
Административные и экономические санкции  
Прочие неналоговые доходы 

2.77 
1.63 
0.89 
0.25 

6.2 
3.6 
2.0 
0.6 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
Текущие поступления из фонда поддержки адм.-тер. единиц  
Капитальные поступления – субвенции на жилищно-
инвестиционные    цели и ликвидацию военных объектов 

14.86 
10.68 
4.18 

 

33.1 
23.8 
9.3 

 

Структура доходов районного бюджета 
Брестского района в 2008 году 

Сл. 10.11 
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 § 10.3  В «Законе о республиканском бюджете» установлено, что направления расходов ме-

стных бюджетов должны соответствовать целям и задачам планов социально-экономического 

развития регионов. Конкретизация расходов по видам и величине на каждый бюджетный период 

производится местными Советами депутатов в соответствии с государственным законодатель-

ством Республики Беларусь.  

В пределах своих полномочий 

местные Советы самостоятельно пла-

нируют бюджетные расходы по всем 

направлениям. Средства местных 

бюджетных целевых фондов ис-

пользуются по конкретному назначе-

нию (на осуществление социальных, 

экологических и других программ); 

резервные фонды предназначены 

для ликвидации последствий при-

родных катастроф и стихийных бед-

ствий, а также на проведение других 

мероприятий, которые не могли быть 

предусмотрены при составлении 

бюджетов. Особенности планирова-

ния расходов местных бюджетов 

раскрыты на слайде 10.12. Здесь 

выделены основные направления ас-

сигнований из местных бюджетов и 

показана цель их использования. 

Предметная классификация рас-

ходов местных бюджетов выполняется 

согласно бюджетному законодатель-

ству. Она предусматривает расходы 

на государственное управление и са-

моуправление; национальную оборо-

ну, правоохранительную деятельность 

и обеспечение госбезопасности; инве-

стиции в промышленность, энергетику, 

строительный комплекс, транспорт-

ное, дорожное и жилищно-

коммунальное хозяйство; на образо-

вание, здравоохранение, культуру и искусство; социальную политику (слайд 10.13). Отдельно 

выделяются расходы, финансируемые за счет безвозмездных поступлений из вышестоящих 

бюджетов, и расходы местных целевых бюджетных фондов.   

В «Законе о республиканском бюджете на 2009 год» были также предусмотрены одноразо-

вые безвозмездные субсидии и кредиты отдельным категориям граждан на строительство и 

приобретение жилья, субвенции на финансирование расходов по развитию с/х производства, на 

государственную поддержку личного подсобного хозяйства, содержание ведомственных детских 

Направления расходов местных бюджетов определяются согласно 
программам социально-экономического развития соответствующей 

административно-территориальной единицы.  

• инвестиции в объекты коммунальной собственности, 
благоустройство населенных пунктов, программы соци-

ально-экономического развития регионов;  

 
З-н  

о бюд-
жете    

Исполнение расходной части бюджета должно быть направлено на беспере-
бойное финансирование предусмотренных планом социально-

экономического развития региона мероприятий при соблюдении режима стро-
гой экономии.  

 
 

Групп-
пы  

 
расхо-

дов 
 
 

Конкретные направления расходов и их размеры устанавливаются 
решениями местных Советов депутатов на очередной бюджетный 

период в пределах установленных Законом полномочий. 

 • социальная защита населения и  содержание и развитие соци-
альной инфраструктуры местного значения (школ, медучреждений, 

библиотек и т.п.); 
    

• содержание аппарата местного самоуправления, судебной вла-
сти,  правоохранительных органов и другие общегосударственные 

нужды; 

 • создание резервных и целевых бюджетных фондов, погашение 
межбюджетных ссуд   и другие цели. 

Планирование расходов местных бюджетов Сл. 10.12 

 
Текущие 
 расходы   

 На государственное управление и самоуправление, 
национальную оборону, правоохранительную деятель-

ность и обеспечение безопасности. 

Инвестиции в промышленность, энергетику, строитель-
ный комплекс, транспортное и дорожное хозяйство, жи-

лищно-коммунальное хозяйство. 

 
Общегосу-    

дарственные 
расходы   

 
Экономические  

расходы   

 
Социальные 

 расходы   

Образование, здравоохранение, культура и искусство, 
социальная политика. 

Расходы  
целевых фон-

дов   

Фонд развития территорий; фонд охраны природы; фонд 
финансирования расходов, связанных со стихийными 

бедствиями, авариями, катастрофами;фонд помощи юр. 
лицам и ИП, резервные фонды (2010 г). 

Направления расходов местных бюджетов Сл. 10.13 

 Субвенции, субсидии и кредиты  на строительство и 
приобретение жилья, на финансирование расходов по 

развитию с/х производства, содержание ведомственных 
детских дошкольных учреждений и здравоохранение. 
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дошкольных учреждений и здравоохранение. В 2010 – 2011 годах – субвенции на финансирова-

ние расходов, связанных с преодолением последствий катастрофы на ЧАЭС, на развитие с/х 

производства, обеспечение занятости населения и другие цели. Анализ структуры расходов 

Брестского областного бюджета представлен на слайде 10.14 

Исполнение расходной 

части бюджета должно 

быть направлено на бесперебойное финансирование предусмотренных планом социально-

экономического развития региона мероприятий при соблюдении режима строгой экономии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Результаты анализа свидетельствуют о некотором снижении в 2010 году удельного веса об-

щегосударственных и социальных рас-

ходов, а также об увеличении доли 

инвестиций в экономику, охрану окру-

жающей среды и жилищно-комму-

нальное хозяйство. Такие изменения 

структуры расходов вызваны необхо-

димостью преодоления негативного 

влияния последствий мирового фи-

нансового кризиса на общую эконо-

мическую ситуацию в Республике Бе-

ларусь. 

Планирование местных бюджетов 

предполагает решение вопросов об их 

сбалансированности. На слайде 10.15 

показан расчет дефицита Брестского 

областного бюджета в 2009 и 2010 годах. В 2009 году запланированный бюджетный дефицит 

составлял 28.92 млрд. руб., а областной бюджет 2010 года является полностью сбалансирован-

ным, что свидетельствует об устойчивости финансового состояния Брестского региона. Испол-

нение местных бюджетов предусматривает контроль за  полным поступлением предусмотрен-

ных планом бюджетных доходов и своевременным финансированием всех направлений расхо-

дов областных, районных, городских и других уровней региональных бюджетов.  

 
 

2009 год 2010 год Направление расходов 

В млрд. руб.  В % В млрд. руб.  В % 

Общегосударственные расходы (госуправление, обслужива-

ние госдолга, резервные фонды,  бюджетные ссуды, межбюд-

жетные трансферты и др.)  

 

1105.92 

 

53.8 

 

1037.96 

 

49.0 

Национальная оборона 2.12 0.1 0.11 0.05 

Правоохранительная деятельность и госбезопасность 50.33 2.5 18.99 0.9 

Национальная экономика (c/х-во, промышленность, энергети-

ка, транспорт, связь, дорожное х-во, прикладные научные ис-

следования) 

 

201.72 

 

9.8 

 

393.48 

 

18.6 

Охрана окружающей среды, ЖКУ 155.00 7.5 216.82 10.2 

Здравоохранение 193.63 9.4 160.10 7.6 

Физкультура, спорт, культура, СМИ 37.45 1.8 30.47 1.4 

Образование 169.06 8.3 148.70 7.0 

Социальная политика 138.86 6.8 113.65 5.4 

Всего расходов  2053.88 100% 2120.28  100% 
 

Расходы Брестского областного бюджета  в 2009 - 2010 гг. (план) Сл. 10.14 

Брестский 
областной 

бюджет  
 

Доходы областного бюджета были утверждены  
в сумме 2053.88 млрд. руб.,  

а расходы  – в  сумме 2024.96 млрд. руб.,  
то есть запланированный бюджетный дефицит составлял 

28.92  млрд. руб. 

 
Кассовое исполнение местных бюджетов должно обеспечивать  

полное и своевременное поступление запланированных бюджетных доходов  
и бесперебойное финансирование всех мероприятий, предусмотренных про-

граммами социально-экономического развития регионов.  

Доходы областного бюджета утверждены  
в сумме 2120.282 млрд. руб.,  

и расходы – в такой же сумме (2120.282млрд. руб.). 
 Таким образом, областной бюджет 2010 года является  

полностью сбалансированным.  

2009 

2010 

Дефицит областного бюджета  в 2009 - 2010 гг. Сл. 10.15 
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 § 10.4 Специальные фонды, как и 

бюджет, являются инструментом пе-

рераспределения национального до-

хода и создаются для финансирова-

ния определенных расходов (слайд 

10.16). В финансовых системах разви-

тых стран специальные фонды играют 

важную роль, например, в Японии за 

их счет финансируется более 50% го-

сударственных расходов. Управлять 

такими фондами проще, так как они не 

подвергаются жесткому парламентскому контролю и являются более подвижными и мобильны-

ми. Однако в Республике Беларусь сохраняется тенденция к преобразованию внебюджетных 

фондов в бюджетные и к централизации средств в республиканском бюджете. 

Специальные фонды отличаются друг от друга по срокам действия, правовому положению, 

целевому использованию. На слайде 

10.17 приведена классификация спе-

циальных фондов по различным фак-

торам. В «Законе о республиканском 

бюджете» на каждый предстоящий 

период регламентируется состав спе-

циальных целевых фондов. Так, в 

2006 году были централизованы 

средства местных дорожных фондов 

и фондов охраны природы, которые 

вошли в соответствующие республи-

канские целевые бюджетные фонды, 

а также отменен фонд энергосбережения с выделением необходимых для энергосберегающих 

мероприятий средств из республиканского бюджета. По причине неэффективного использова-

ния и нелогичного принципа финансирования в 2009 году были упразднены дорожные фонды. 

Состав целевых фондов в 2010 г. приведен на слайде 10.18.  

 
Специаль-
ные целе-

вые 
фонды 

представляют 
собой 

  
 - инструмент  

перераспределения националь-
ного дохода,  
создаваемый 

 для целевого финансирования 
различных расходов. 

Различают 
 бюджетные целевые фонды 

внебюджетные целевые фонды 
местные целевые фонды. 

Понятие целевых фондов Сл. 10.16 

• Государственные – ФСЗН.  
• Местные - фонд развития территорий.  

По при-
надлежности 

• Постоянные - ФСЗН, фонд охраны природы). 
• Временные - фонд содействия занятости, отменен в 2007  По сроку 

действия 

 
По  

целям  
использова-

ния 

• Экономические – фонд поддержки производителей с/х 
продукции, продовольствия и аграрной науки. 

  

• Страховые (социальные) – ФСЗН. 

• Научно-исследовательские - инновационный фонд. 

• Межгосударственные МВФ, МБРР, ЕБРР.  
  

• Военно-политические - фонд Президента РБ. 

Классификация целевых фондов Сл. 10.17 

Целевые 
республи-

канские 
фонды 

 

• Фонд поддержки производителей с/х продукции, продовольствия и аграрной науки                                                     
в 2009 г. - за счет отчислений от выручки  в размере 1% , в 2010 году платежи в РЕП отменены. 
• Фонд охраны природы - за счет экологического и земельного налога и других поступлений.  

• Инновационные фонды республиканских органов государственного управления, государственных организаций 
- за счет отчислений от себестоимости товаров и услуг, размер которых различен для предприятий разных мини-

стерств и ведомств. 
 • Фонд национального развития.     

• Фонд универсального обслуживания.    
• Фонд организации сбора (заготовки) и использования отходов в качестве вторичного сырья   -          
образуется  за счет отчислений от прибыли государственных унитарных предприятий, части экологического                         

налога  и других источников. 
• Внебюджетные инновационные фонды общественных организаций.  

• Внебюджетный фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты.  

Состав целевых фондов в 2010 году Сл. 10.18 
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В бюджет 2009 года были также включены средства государственного целевого внебюджет-

ного фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Респуб-

лики Беларусь (слайд 10.19). Средст-

ва ФСЗН предназначены для выплаты 

пенсий, социальных пособий, оказа-

ния адресной помощи отдельным ка-

тегориям граждан согласно дейст-

вующему законодательству. Фонд со-

циальной защиты населения форми-

руется за счет отчислений в размере 

1% в пенсионный фонд от доходов физических лиц и 34% от фонда оплаты труда юридических 

лиц. В 2010 и 2011 году доходы и расходы ФСЗН в составе республиканского бюджета не учи-

тываются. 

В 2011 году в состав местных бюджетов были включены средства инновационных фондов, 

образованных облисполкомами, и местных фондов охраны природы. 

В последние годы состав специальных целевых фондов в Республике Беларусь неоднократ-

но изменялся. Доходы целевых фондов в 2006 – 2010 г.г. представлены на слайде 10.20. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из средств республиканского бюджета создаются также различные резервные фонды, на-

пример: резервный фонд Президента РБ; резервный фонд финансовой помощи юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям; фонд финансирования расходов, связанных со 

стихийными бедствиями, авариями и катастрофами. 

На региональном уровне за счет доходов соответствующих бюджетов образуются  резерв-

ные фонды органов местного управления и самоуправления. Направления расходования 

средств резервных фондов определяются решениями соответствующих органов распоряди-

тельной и исполнительной власти. 

 

 
ФСЗН  

 
это  

Государственный целевой внебюджетный 
Фонд социальной защиты населения 

Министерства труда и социальной защиты РБ, по-
рядок формирования и использования 

средств которого устанавливается Советом 
Министров Республики Беларусь  

по согласованию с Президентом. 
  

Характеристика ФСЗН Сл. 10.19 

 
Доходы по годам, млрд. руб Наименование целевых 

фондов 
2006 2007 2008 2009 2010 

Фонды охраны природы 371.46 392.5 437.95 470.20 96.37 

Инновационные фонды 1444.12 2037.24 1455.25 2689.43 1734.66 

Фонд национального развития ------ 107.15 1675.60 354.04 500.00 

Фонд организации сбора и использования отходов в качестве 
вторичного сырья 

------ 20.00 30.00 32.00 20.00 

Фонд универсального обслуживания ------ ------ 51.51 55.70 67.00 

Фонд содействия занятости 153.70 ------ ------ ------ ------ 

Дорожные фонды 1656.14 1873.65 1775.10 ------ ------ 

Фонд развития строительной науки 18.27 29.70 ------ ------ ------ 

Фонд поддержки производителей с/х продукции 1906.13 2263.80 2263.80 2490.40 2645.09 

ФСЗН Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь 

8182.42 9973.30 12013.11 17022.06 17900.00 

Динамика доходов целевых специальных фондов Республики Беларусь Сл. 10.20 
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Тема 11 Налоги в системе финансовых отношений  

§ 11.1  Налоги как экономическая категория, их сущность и функции 

§ 11.2  Характеристика налоговой системы Республики Беларусь 

§ 11.3  Налоговая политика и налоговый механизм Республики Беларусь 

 
 § 11.1  В системе финансовых отношений налоги выполняют роль важнейшего источника 

формирования общегосударственных фондов денежных средств. Теоретическая сущность и со-

держание налогов раскрыты на сл. 11.1.  

В налоговом законодательстве опре-

делено понятие налогов и их отдельных 

элементов, которыми являются субъекты 

и объекты налогообложения, источники 

налоговых платежей; дается описание спо-

собов исчисления и размера налоговых 

ставок, а также раскрывается сущность и 

значение налоговых льгот, с помощью ко-

торых реализуется стимулирующий ха-

рактер налогов. Основные элементы 

налогов показаны на слайде 11.2. 

В зависимости от конкретного 

содержания налоговых элементов 

выполняется их классификация. Клас-

сификационные факторы – способы 

изъятия, назначение и методы ис-

числения – позволяют выделить ос-

новные разновидности налогов и 

разделить их на группы, показанные 

на слайде 11.3. 
 
 

В финансовой системе страны налоги выполняют ряд функций, реализация которых возло-

жена на рычаги налогового механизма. Содержание и значение фискальной и экономической 

функций налогов раскрыто на слайде 11.4.   

- обязательные платежи,  
 устанавливаемые государством в законода-

тельном порядке и принудительно изымаемые с 
юридических и физических лиц  в процессе 

перераспределения общественного продукта 
для удовлетворения  

общегосударственных потребностей. 

  
 

Н  
А  
Л 
О 
Г 
И 

представляют 
собой 

 

Сущность и содержание налогов 

 
Сл. 11.1 

 - специфическую форму экономических  
отношений государства с хозяйствующими 

субъектами и населением  
по поводу перераспределения части ВВП и ЧНД  

с целью образования централизованного 
фонда денежных средств.  

 

 Объект налога  
– облагаемая база (доход, прибыль, ФЗП, добавленная стоимость, оборот,  

имущество, затраты).  
 

Элементы налогов 

 Субъекты налога 
 – налогоплательщики (физические и юридические лица).  

Налоговые льготы  
– полное или частичное освобождение от уплаты налога при определенных 

законодательством условиях.  

Источник налога  
– финансовые ресурсы, из которых уплачивается налог (заработная плата,  

прибыль, выручка).  

Налоговая ставка  
– размер изъятия по отношению к облагаемой базе.  

 

Сл. 11.2 

Способы классификации налогов 

•••• Прямые – взимаются с дохода или имуще-
ства плательщика. 

•••• Косвенные – устанавливаются на товары, 
услуги в виде надбавок к цене, тарифу  

 и взимаются в сфере потребления. 
 •••• Смешанные - относятся на себестоимость 

продукции. 
•••• Реальные- - не учитывают личности  
налогоплательщика и его доходов.               

 

 
•••• Общие – финансирование 

общегосударственных  
расходов. 

•••• Специальные  – предназна-
чены на строго определенные 

цели. 

•••• Пропорциональные– налого-
вая ставка остается неизменной 
независимо от размера дохода. 
•••• Прогрессивные  – налоговая 
ставка увеличивается по мере 

роста величины дохода. 
•••• Регрессивные  – налоговая 
ставка уменьшается по мере 

роста суммы дохода.  

По способу изъятия  По назначению  По методу исчисления  

Сл. 11.3 
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Благодаря фискальной функции, налоги обеспечивают поступление финансовых ресурсов в 

бюджет страны. Экономическая функция позволяет достигать сбалансированности интересов 

государства, организаций и граждан, побуждает всех экономических субъектов к повышению их 

хозяйственной активности, позволяет осуществлять структурные преобразования в экономике, 

развивать определенные виды деятельности, привлекать инвестиции, а также судить об эффек-

тивности экономики страны. 

 § 11.2 Функции налогов реализу-

ются через механизм налогообло-

жения. Он представляет собой про-

цесс взимания предусмотренных фи-

нансовой политикой страны налогов и 

сборов, осуществления налогового 

контроля, защиты прав и интересов 

участников этого процесса.  

Характеристика налоговой систе-

мы дана на слайде 11.5, где раскрыта 

ее сущность и особенности правового регулирования.  

Налоговые системы могут 

отличаться друг от друга по 

видам налогов; по структуре и 

способам изъятия; по характе-

ру ставок, льготам, санкциям; 

по составу фискальных орга-

нов и их полномочиям и по ря-

ду других факторов.  

Структура налоговой сис-

темы установлена Налого-

вым кодексом Республики 

Беларусь, в котором закреп-

лены принципы построения 

налоговой системы, права налогоплательщиков, их ответственность и обязанности, виды и эле-

менты налогов. Основные принципы построения налоговой системы показаны на слайде 11.6. 

Мы видим, что важнейшим принципом налогообложения, принятым в мировой экономике, 

является принцип долгосрочной стабильности налоговой системы, который, к сожалению, в на-

Функции налогов 

Фискальная 
- формирование централизованных  

финансовых ресурсов.   
 

Экономическая 
 - влияние на экономические параметры  

общественного производства. 
 

 Распределительная 
- перераспределение 

части ВВП  и ЧНД. 
 

 Регулирующая 
- воздействие на  

общественное производство. 
 

Стимулирующая  
- стимулирование экономики 
через преференции и льготы.  

 

Механизм налогового изъятия 
 

 Контрольная   
 - измерение и контроль  

распределительного процесса. 
 

Сл. 11.4 

Налоговая 
система 
страны 

  

- совокупность взимаемых государством  в прину-

дительном порядке  налогов, сборов, пошлин и 

других обязательных платежей, методов 

изъятия и принципов построения.  

Правовое регулирование налоговых отношений 

производится   на основе Налогового кодекса,  в 

котором закреплены принципы построения нало-

говой системы, виды и элементы налогов, права, 

ответственность, обязанности.  

Сл. 11.5 Сущность налоговой системы 

 

Принцип однократности обложения  
одного и того же объекта за определённый период. 

 Принцип всеобщности и множественности налогов. 

Принцип единства и стабильности налоговой системы в 
течение длительного времени. 

Принцип эластичности налогов (подвижности). 

 Принцип социальной справедливости. 

 

 Ограничения на введение дополнительных налогов.  

  
Организационно – 

 
правовые  

 
принципы 

 
 налогообложения 

  

Принципы налогообложения 

 
Сл. 11.6 
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логовой системе Республики Беларусь реализован не в полной мере, так как в порядок налого-

обложения периодически вносятся различные изменения. 

В 2009–2011 гг. в налоговую систему страны входят четыре группы налогов и обязательных 

платежей, представленные на слайдах 11.7 – 11.8.  

К группе косвенных налогов относятся налоги и платежи, включаемые в цену товаров и вы-

плачиваемые из выручки от их реализации; прямыми налогами облагаются доходы и прибыль 

экономических субъектов (слайд 11.7).  

Смешанные налоги и платежи 

включаются в затраты по производству 

и реализации продукции, то есть отно-

сятся на ее себестоимость (слайд 11.8). 

Особенности уплаты местных нало-

гов, которые регулируются органами 

местного самоуправления, были рас-

смотрены в предыдущей теме и пока-

заны на слайде 10.6.  

Как видно из данных слайдов, За-

конами о республиканском бюджете в 

2010 и 2011 годах были внесены не-

которые изменения по составу нало-

гов, порядку их уплаты, налоговым 

ставкам и т.п.  

Контроль за соблюдением зако-

нодательства по налогам и сборам 

осуществляется органами Государственного налогового контроля.  

 

 

 

 

•••• НДС по ставкам 0% - по экспортируемым товарам, 10% - по продукции сельского хозяйства и детскому  
ассортименту; 20% - по остальным видам товаров. 

  

•••• Налог на доходы и прибыль – 24 % налогооблагаемой прибыли после уплаты налога на недвижимость. 

  •••• Налог подоходный с граждан – по единой ставке 12% от суммы дохода. 

•••• Налог акцизный – по фиксированным ставкам в зависимости от вида товара. Устанавливается на товары  
с устойчивым спросом и низкими затратами.  

•••• Налог на недвижимость – 1% от остаточной стоимости зданий и сооружений, в том числе налог на  
незавершенное строительство при затягивании сроков по сравнению с нормативным  по ставке 2 %   

от стоимости незавершенного объекта.  
 

Косвенные 
республиканс-

кие налоги   

 Прямые рес-
публиканс-кие 

налоги 
•••• Налог на доходы в виде дивидендов - по ставке 12%. 

•••• Налог на приобретение автомобильных транспортных средств  – по фиксированным ставкам  
в зависимости от вида транспорта и его характеристик – в 2010 году отменен. 

•••• РЕП – отчисления в республиканский целевой бюджетный фонд поддержки производителей с/х продукции,  
продовольствия и аграрной науки - в 2010 г. отменен. 

Состав республиканских налогов 

 
Сл. 11.7 

 
Смешан-

ные 
налоги  

 
2009-
2011 

• Налог экологический (платежи за загрязнение 
окружающей среды и налог за добычу (изъятие) 
природных ресурсов) – по фиксированным ставкам 

в зависимости от объектов природопользования.                                         
В пределах установленных местными Советами 
лимитов включается в себестоимость продукции; 
сверхлимитное природопользование облагается 

налогом по повышенной ставке и уплачивается из 
чистой прибыли предприятия;  

• Налог земельный - по установленным ставкам в 
зависимости от кадастровой оценки земли; 

• Отчисления в ФСЗН                            
– по ставке 34% от фонда оплаты труда. 

Налоги, относимые на себестоимость 

 
Сл. 11.8 
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 § 11.3  Налоговая политика, как составная часть финансовой политики государства, пред-
ставляет собой совокупность государственных мероприятий стратегического и тактического ха-
рактера  в области налогообложения. Понятие налоговой политики раскрыто на слайде 11.9. 

 Задачи налоговой политики вытекают из содержания выполняемых налогами функций. В 
финансовой системе страны налоги играют роль важнейшего источника публичных финансовых 
ресурсов, так как на их основе фор-
мируются текущие бюджетные дохо-
ды (слайд 11.10). При этом основное 
значение в формировании бюджета 
имеют косвенные налоги, уплачивае-
мые из выручки. Именно благодаря 
переложению налогового бремени с 
производителей на потребителей го-
сударство не только выполняет планы 
по доходам бюджетов, но и перевы-
полняет их.  

В зависимости от сочетания инст-
рументов налогового воздействия, си-
лы и жесткости налогового давления 
и применяемых форм социальной за-
щиты различают три основных типа 
налоговой политики, показанные на 
слайде 11.11. При этом, как видно из 
слайда, каждому типу экономики со-
ответствует определенный тип нало-
говой политики. Социально-ориенти-
рованная рыночная экономика в Рес-
публике Беларусь, наряду с довольно 
высоким уровнем налоговой нагруз-
ки, предусматривает ряд мер соци-
альной защиты населения, позво-
ляющих уменьшить налоговый прес-
синг на экономику и общество. 

Для реализации налоговой политики в государстве создается налоговый механизм, инстру-
менты которого формируются в соответствии с нормами финансового законодательства. Сущ-
ность налогового механизма раскрыта на слайде 11.12. 

Инструментами налогового меха-
низма служат закрепленные в зако-
нодательстве способы взимания и 
формы уплаты налогов, оказываю-
щие косвенное влияние на налого-
вые потоки в государстве.  

На слайде 11.13 показаны ос-
новные способы взимания налогов, 
предусмотренные налоговым зако-
нодательством Республики Бела-
русь.  

 

 
Налоговая 
политика    - Система государственных мероприятий  

стратегического и тактического характера                        

в области налогообложения. 

- Составная часть  
финансовой политики государства. 

  

Сл. 11.9 Понятие налоговой политики 

 

 

- Обеспечение государства                                                           
централизованными финансовыми ресурсами. 

  

- Создание условий для регулирования экономики страны 
в отраслевом и региональном разрезах. 

  

 
Задачи 

налоговой 
политики   

- Сглаживание неравенства в уровнях доходов,   
возникающего в процессе   рыночных отношений. 

 

Задачи налоговой политики 

 
Сл. 11.10 

Политика  
максимальных 

налогов  
 

- Транзитивная 
экономика  

переходного 
типа. 

Политика  
оптимальных 

налогов  
 

- Развитая  
рыночная  
экономика. 

 

Политика, предусмат-
ривающая высокий 
уровень налоговой 

нагрузки при  
значительной  

государственной  
социальной защите  

 

- Социально-
ориентированная  

рыночная экономика. 
 

Типы налоговой политики Сл. 11.11 

- совокупность                                 
организационно-правовых норм,       

методов и форм  
государственного управления  

налогообложением  
через систему инструментов  
налогового регулирования 

(налоговых ставок, налоговых 
льгот, способов обложения и др.). 

 

 
Налоговый 
механизм   

представляет 
собой  

Сущность налогового механизма 

 
Сл. 11.12 
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Уплата налогов плательщиками может производиться в форме наличных или безналичных 
платежей, а также с помощью гер-
бовых марок (слайд 11.14).  

На основании данных официаль-
ной статистики Республики Беларусь 
выполнен анализ налоговой нагрузки 
по отношению к доходам консолиди-
рованного бюджета и к ВВП. Резуль-
таты анализа, представленные на 
слайде 11.15, свидетельствуют о по-
степенном снижении налоговой нагрузки, величина которой  в 2010 году планировалась на уров-
не 21% от ВВП, а на 2011 год предусмотрено уменьшение данного показателя до 18%. В то же 
время в доходах консолидированного бюджета удельный вес налоговых поступлений составля-
ет более 90%. Это требует от Правительства определенных мер, направленных на более актив-
ное использование неналоговых источников формирования общегосударственных финансовых 
ресурсов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

согласно за-
конодатель-

ству РБ  

•••• Кадастровый - на основе кадастра, содержащего перечень типичных сведений  
об объекте обложения и соответствующих налоговых ставках.  

Способы  
 

взимания 
  

налогов 
•••• Декларационный - на основе декларации  

(официального заявления) плательщика, отражающей величину объекта обложения. 
 

•••• Нормативный - на основе данных о величине налоговой базы  
и конкретных налоговых ставок. 

 

Сл. 11.13 Механизм исчисления налогов 

 

•••• Административный  - изъятие происходит у источника образования объекта обложения  
(бухгалтерия предприятия). Налоги уплачиваются  до получения дохода.  

 

Безналичный 
платеж 

Способы уплаты налогов 
 

Платеж гербовыми мар-
ками 

 - плательщик покупает 
специальные марки и на-

клеивает их  
на официальный документ.   

Наличный 
платеж 

Сл. 11.14 

 - Налоги и платежи в ФСЗН – 94.7% доходов консолидированного 
бюджета,  налоговая нагрузка  к ВВП – 48.7%. 

 

- Налоги и платежи в ФСЗН – 93.3% доходов консолидированного  
бюджета,  налоговая нагрузка  к ВВП – 36. 7%. 

2007 год 

2008 год 

2009 год 

2006 год - Налоги и платежи в ФСЗН – 94.3% доходов консолидированного  
бюджета,  налоговая нагрузка  к ВВП – 57.6%. 

- Налоги и платежи в ФСЗН – 89.9% доходов консолидированного  
бюджета,  налоговая нагрузка  к ВВП – 21.0%. 

 - Налоги и платежи в ФСЗН – 93.6% доходов консолидированного  
бюджета,  налоговая нагрузка  к ВВП – 18.0%. 

2010 год (прогноз) 

2011 год (прогноз) 

- Налоги и платежи в ФСЗН – 91.1% доходов консолидированного  
бюджета,  налоговая нагрузка  к ВВП – 30.4%. 

- Налоги и платежи в ФСЗН – 94.5% доходов консолидированного  
бюджета,  налоговая нагрузка  к ВВП – 22.8%. 

2010 год (ожид.) 

Анализ налоговой нагрузки в 2006 – 2011 годах Сл. 11.15 
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Тема 12  Сущность, функции и инструменты государственного кредита 

§ 12.1  Социально-экономическая сущность государственного кредита 

§ 12.2  Формы государственного кредита в Республике Беларусь 

§ 12.3  Государственный долг, его виды, формы и обслуживание 
 

 

 § 12.1   Государственный кредит, как самостоятельное звено финансовой системы страны, 

реализуется на основе организации 

совокупности экономических отноше-

ний между государством и другими 

субъектами внутренней и нацио-

нальной экономики. На слайде 12.1 

раскрыты сущность и значение го-

сударственного кредита.  

В кредитных отношениях госу-

дарства, которые носят перерасп-

ределительный характер, обяза-

тельное участие принимают органы 

государственной власти и государственного управления. Эти черты государственного кредита 

отражают его теоретическую сущность как элемента финансов страны. С другой стороны, 

государственный кредит как форма кредитных отношений имеет свойственные ей 

специфические черты. Такие отношения возникают при необходимости изыскания допол-

нительных финансовых ресурсов для покрытия бюджетного дефицита или финансирования 

каких-либо общественных потребностей, при этом государство выступает в роли заемщика, то 

есть кредитополучателя (Слайд 12.2).  

С помощью государственного кредита мобилизуются дополнительные финансовые ресурсы 

для финансирования общегосударственных расходов и выполнения основных функций управ-

ления страной. Осуществляя активную кредитную деятельность, государство выступает в ро-

ли кредитодателя по международным кредитам правительствам других стран или же предос-

тавляя на условиях срочности, платности и возвратности во временное пользование средства 

республиканского и местных бюджетов банкам для пополнения их ссудных фондов.  

Государство может также выступать в роли гаранта возврата займов субъектами хозяйст-

вования, в развитии которых оно заинтересовано. Такой способ участия государства в кредит-

ной деятельности называется условным государственным кредитом. Формы государственного 

кредита показаны на слайде 12.3. 

 - Совокупность экономических отношений  
между государством, предприятиями, организациями и 

гражданами,возникающих в процессе привлечения  
 временно свободных денежных средств, необходимых 
для покрытия дефицита государственного бюджета и 

других целей. 
 

- Самостоятельное звено финансовой системы 
страны, главной функцией которого является  

обслуживание процессов формирования и использова-
ния общегосударственных денежных фондов 

для финансирования временной потребности в  
дополнительных финансовых ресурсах. 

 
Госу-
дарст-

венный 
 
 
 
 

кредит 
 
  

 

Сл. 12.1 Сущность государственного кредита 

 

Кредита                                                                               
 

- отношения, направленные на  
аккумуляцию в государственных фондах 

свободных денежных средств экономических 
субъектов путем осуществления  

государственных займов на принципах  
срочности, платности и возвратности.  

Финансов  

- перераспределительный характер -  
формирование дополнительных государственных 

финансовых ресурсов с участием органов государст-
венной власти и государственного управления, 

регламентирующих условия и порядок осуществления 
активных и пассивных кредитных операций.  

Государственный кредит имеет сущностные 
черты финансов и кредита 

Сл. 12.2 Государственный кредит как экономическая категория 
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В системе государственного кредита происходит вторичное распределение стоимости ВВП 

путем перераспределения фондов накопления, в которых сосредоточены временно свободные 

средства экономических субъектов, не предназначенные для текущего потребления. В ходе 

распределительных процессов государственный кредит выполняет также регулирующую и кон-

трольную функции, особенности которых показаны на слайде 12.4.  

Государствен-

ный кредит, как 

самостоятельная 

экономическая 

категория, имеет 

ряд отличий от 

других видов фи-

нансовых отно-

шений (налогов, 

банковского кре-

дита.) (Сл.12.5).  

 

 

Государство выступает в роли 
кредитозаемщика, привлекая сред-
ства для финансирования государ-

ственных расходов.  
 
 

Ограничение налоговой нагрузки на 
экономику, снижение денежно-

кредитной эмиссии, сдерживание про-
цессов инфляции. В период трансфор-
мации экономики   является  способом 
получения дополнительных финансо-

вых ресурсов.  

 

Государство выступает в роли 
кредитодателя международных 

кредитов  иностранным государ-
ствам  и внутренних кредитов бан-

ковской системе.  
 
 

Пополнение ссудных фондов  за счет 
средств бюджетов, активизация инве-

стиционной деятельности. 
 В периоды экономического подъема 

позволяет финансировать инвестиции 
без  дополнительных источников.  

Государство выступает в роли 
гаранта возврата займов отдель-

ными субъектами хозяйствования в 
структурообразующих отраслях.  

  
 
 

Оплата при необходимости кредитных 
обязательств из бюджета и внебюджет-

ных фондов страны для 
снижения безработици, поддержки оте-

чественных товаропроизводителей, 
развития экспорта, инноваций.  

Пассивная кредитная деятель-
ность 

Активная кредитная  
деятельность 

Условная кредитная  
деятельность  

Формы государственного кредита 

 
Сл. 12.3 

Функции государственного кредита 

 Распределительная  
- формирование централизованных 

денежных фондов государства. 
 

Контрольная  
- осуществление контроля за  ис-
пользованием ссудного фонда. 

 

- уровень  и динамику про-
центных ставок          
на ДВР и РСК. 

 

 - состояние денежного 
обращения, уровень 

инфляции. 
 

- процессы курсообразования, 
динамику валютных курсов,      

стабильность ДВР.  
 

- структуру общественного 
производства, уровень 

занятости. 
 

Принципы срочности, плат-
ности, возвратности 

 

 Регулирующая  
- воздействие на макроэкономические 

показатели. 

Нормативное распределение 
кредитных ресурсов 

 

Сл. 12.4 

Государственный кредит 
- добровольный характер, 

принципы возвратности и платности. 
 

Налоги 
- принудительный характер, 

одностороннее движение стоимости. 
 

Государственный кредит 

1. Используется для снижения разрыва между де-
нежной и товарной массой  в сфере обращения, 

для финансирования текущих потребностей эконо-
мики и чрезвычайных расходов. 

2. Интересы кредитора и заемщика не совпадают. 
 3.  Срок возврата не регламентирован, нет эконо-

мических санкций к государству-заемщику. 
4. Сокращается денежная масса в обращении.    

5. Доход, выплачиваемый государством кредито-
рам, способствует достижению равновесия между  

интересами всего общества.   
 

Банковский кредит   

1. Используется для покрытия временной потребно-
сти  субъектов в денежных средствах. 

2. Имеет целевое назначение. 
3. Согласуются интересы кредитора и заемщика. 

4. Срок возврата регламентирован, при его наруше-
нии - экономические санкции к заемщику. 

5. Изменяется денежная масса в обращении.  
6. Кредитный процент является платой заемщика   

за временное пользование денежными средствами 
кредитора и стимулом для наиболее эффективного 

использования кредитных средств.  
 

Отличия госкредита от налогов и банковского кредита  
 

Сл. 12.5 
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 § 12.2  Отношения государственного кредита  регламентируются Законами «О внутреннем и 

внешнем государственном долге Республики Беларусь» «О республиканском бюджете» и другими 

законодательно-правовыми актами. Согласно им, государственный кредит может быть организован 

в форме государственных займов, кредитов Национального банка на покрытие дефицита государ-

ственного бюджета, эмиссии кратко-

срочных ценных бумаг (прави-

тельственных векселей, валютных 

облигаций и т.п.). Классификация 

видов и форм государственного 

кредита по основным факторам 

приведена на слайде 12.6.  
Внутренний государственный 

кредит может быть в форме вы-

дачи кредитов Национальным бан-

ком Правительству страны и мест-

ным органам государственной вла-

сти. Государство может также при-

бегать к безоблигационным займам 

в виде кредитов коммерческих банков 

и других юридических лиц на основе 

заключения кредитных договоров или 

оформления правительственных век-

селей. Характеристика особенностей 

внутреннего государственного креди-

та дана на слайде 12.7. 

Государственные ценные бумаги 

представляют собой долговые обяза-

тельства государства, реализуемые 

на фондовом рынке. Они удостове-

ряют факт предоставления владель-

цем денежных средств государству во временное пользование и подтверждают его обязатель-

ство возместить в предусмотренный 

срок номинальную стоимость облига-

ции с уплатой процентов. Займы мо-

гут размещаться только среди физи-

ческих лиц или юридических лиц, а 

также среди тех и других (универ-

сальные).  

По форме выплаты дохода займы 

бывают процентные, выигрышные, процентно-выигрышные, беспроцентные, с купонным дохо-

дом, а также дисконтные. Облигации государственных займов погашаются за счет доходов 

бюджета, в котором предусмотрены соответствующие расходы (слайд 12.8). 
 

 
 

По уровню гос-
управления  

 • Кредитование республиканских органов власти. 

 • Кредитование местных органов власти. 

По срокам  
действия  

• Краткосрочные кредиты.  

• Среднесрочные кредиты.  

• Долгосрочные кредиты.  

По форме стои-
мости  

• Денежные кредиты.  

• Товарные кредиты.  

По  
оформлению  

• Безоблигационные  кредиты.  

• Облигационные займы. 
 

По месту разме-
щения  

• Внутренние кредиты и займы. 
 

• Внешние кредиты и займы. 
 

Классификация госкредита  
 

Сл. 12.6 

 
 

Внутренний 
кредит в 

пассивной 
форме 

 

Государство – заемщик. 
Кредиторы – резиденты Республики Беларусь  

Источники - ссудные фонды, формируемые за счет 
вкладчиков  (АСБ «Беларусбанк», АКБ). 

Безоблигационные займы на основе заключения 
кредитных договоров, правительственных векселей. 
Универсальные займы на основе  государственных 

ценных бумаг, размещаемых среди физических и 
юридических лиц. 

Рыночные займы поступают на фондовый рынок в 
свободную продажу,  

 нерыночные - размещаются среди ограниченного 
круга лиц (НБ РБ, АКБ, страховые компании). 

  

Сл. 12.7 Характеристика госкредита  
 

 
Облигаци-

онные  
займы 

 по форме вы-
платы дохода 

  бывают процентные, выигрышные, про-
центно-выигрышные, беспроцентные, с 
купонным доходом, дисконтные. Облига-
ции государственных займов погашаются за 
счет доходов бюджета, в котором предусмот-

рены соответствующие расходы, и других 
источников.  

Формы государственных займов 

 
Сл. 12.8 
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Характеристика основных видов государственных ценных бумаг приведена на слайде 12.9. 

Внешний (международный) государственный кредит представляет собой совокупность эко-

номических отношений, возникающих в процессе совершения государством кредитных операций 

на мировом финансовом рынке в ро-

ли заемщика, кредитора или гаранта 

(слайд 12.10). Внешние займы могут 

привлекаться в виде иностранных 

кредитов Правительству Республики 

Беларусь; кредитов резидентам стра-

ны, выданных под гарантию государ-

ства; займов на основе размещения 

на внешних финансовых рынках госу-

дарственных ценных бумаг. Иност-

ранные заимствования способствуют ускорению экономического роста, так как позволяют фи-

нансировать развитие общественного производства и в тех случаях, когда внутренние источники 

ограничены.  

  § 12.3   Государственные заимствования на международном финансовом рынке (МФКР) 

стимулируют экономику, но требуют 

значительных средств на их обслу-

живание. Внутренние займы ведут к 

сокращению покупательского спроса, 

оттоку средств из реального сектора, 

побуждают инфляционные процессы, 

а также увеличивают государствен-

ный долг, что тормозит экономиче-

ский рост. Государственный долг, как 

видно из слайда 12.11, представляет 

собой общую сумму задолженности государства с учетом процентов по обязательствам перед 

физическими и юридическими лицами. В зависимости от характера обязательств перед креди-

торами различают капитальный и текущий государственный долг, особенности которых показа-

ны на слайде 12.12  

• Краткосрочные государственные облигации со сроком обращения до одного года выпускаются  
Министерством финансов от имени Совета Министров Республики Беларусь с целью привлечения временно 

свободных средств юридических и физических лиц для покрытия дефицита бюджета.  
ГКО   

• Долгосрочные государственные облигации со сроком обращения один год и более выпускаются для  
привлечения дополнительных инвестиционных ресурсов и могут использоваться в расчетных операциях и  

служить предметом залога юридических лиц при взятии кредита.  

ДГО   

ГДО   • Государственные долгосрочные облигации с купонным доходом  выпускаются для покрытия бюджетного 
дефицита.  

• Государственные долгосрочные и краткосрочные облигации, 
номинированные в СКВ (Долларах США, ЕВРО, Российских рублях) выпускаются для покрытия бюджетного  

дефицита и привлечения средств в централизованные фонды. 

Характеристика государственных займов  
 

Сл. 12.9 

Валютные об-
лигации   

 
Междуна-
родный 

 
 государ-
ственный 

 
 кредит 

 

- совокупность экономических отношений, воз-
никающих в процессе кредитных операций на 

МФКР, в которых государство выступает в роли заем-
щика, кредитора или гаранта согласно межправитель-

ственным  соглашениям. Международные кредиты  
предоставляются Правительству РБ и местным орга-

нам власти правительствами других стран, нерезиден-
тами, МПФО в виде денежных кредитов и займов от 
размещения на Еврорынке государственных ценных 

бумаг.  

 

Сл. 12.10 Особенности внешнего государственного кредита 
 

 
  

 
Государст-

венный долг  

- сумма задолженности государства  
с учетом процентов по его обязательствам  

перед физическими и юридическими лицами - рези-
дентами, иностранными государствами, междуна-

родными организациями  
и иными субъектами международного права, вклю-
чая обязательства по гарантиям, предоставленным 

Правительством Республики Беларусь.  

Понятие государственного долга 

 
Сл. 12.11 
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Долговые обязательства Правительства Республики Беларусь перед резидентами страны 

образуют внутренний долг государства, внешнюю задолженность создают как правительствен-

ные обязательства, так и задолженность резидентов страны перед правительствами других 

стран, иностранными банками и Международными финансово-кредитными организациями.  

По данным официальной статистики, в 2009 г. Беларусь получила 4 транша кредита МВФ в 

общей сумме 2.87 млрд. USD, а за время сотрудничества со Всемирным Банком нам было вы-

делено более 650 млн. USD на реализацию ряда инновационных проектов. 

Обслуживание государственного долга состоит в выплате текущих процентов и доходов 

по займам, а также в выкупе или другом изъятии государственных долговых обязательств из об-

ращения при наступлении срока погашения. Для этого осуществляется управление государст-

венным долгом, которое предусматривает мероприятия по выпуску, размещению, обращению и 

обслуживанию государственных долговых обязательств, по изменению условий ранее выпу-

щенных внутренних займов, а также по получению и возврату внешних кредитов. Управление 

государственным долгом по поручению Правительства осуществляет Министерство финансов 

Республики Беларусь с соблюдением принципов безусловного выполнения обязательств и со-

хранения при этом финансовой независимости, которые раскрыты на сл. 12.13. 

При управлении государственным долгом в Республике Беларусь используются различные 

финансово-правовые механизмы, предусматривающие определение ряда статистических пока-

зателей кредитоспособности страны и установление их предельных размеров. Ин-струменты 

управления государственным долгом показаны на слайде 12.14.  

• Капитальный государственный долг  
 сумма выпущенных и непогашенных долговых обязательств государства с начисленными процентами на определенную дату. 

  
• Текущий государственный долг  

 расходы по выплате доходов по всем долговым обязательствам и погашению обязательств, срок оплаты которых наступил.  
 

• Государственный внутренний долг 
 долговые обязательства Правительства РБ перед резидентами, включая непогашенную задолженность прошлых лет, по  

государственным ценным бумагам и кредитам.  Расходы по обслуживанию муниципальных займов несут местные бюджеты.  
 

• Внешний государственный долг  
сумма основного долга РБ и ее резидентов по внешним государственным займам, которая  ограничивается «красной чертой» и 
не должна превышать 25% от суммы поступающей в страну валютной выручки от экспортной деятельности резидентов, чтобы 

ограничивать привлечение новых займов для оплаты текущего импорта.  
  

Виды государственного долга 

 
Сл. 12.12 

Снижение влияния рисков мировых финансовых рынков  на государственный рынок ценных бумаг. 
 

 Безусловное выполнение государством обязательств перед кредиторами. 
 

Единство учета всех видов обязательств.  
 

Г 
О 
С 
Д 
О 
Л 
Г 

Оптимальность структуры долговых обязательств по срокам их погашения и обращения. 

 Финансовая независимость – распределение долговых обязательств между резидентами и нерезидентами. 
 

 Открытость (прозрачность) выпуска займов, доступность достоверной информации об экономическом положении 
страны для международных рейтинговых агентств. 

Принципы управления государственным долгом 
 

Сл. 12.13 
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Оценка состояния государственной задолженности основана на соизмерении величины 

внутреннего и внешнего долга, 

отношения годовых платежей по 

внешнему долгу к экспорту то-

варов и услуг и анализе других 

показателей, приведенных на 

слайде 12.15.  

В Республике Беларусь для 

погашения внешнего долга пре-

имущественно используются внут-

ренние источники. Это создает 

дополнительную нагрузку на бюд-

жет и ведет к отрицательному 

сальдо платежного баланса, по-

этому Правительство Республики 

Беларусь проводит работу по ре-

структуризации внешней и внутренней задолженности государства.  

В Законе о республиканском бюджете на 2011 год приведен перечень внешних государст-

венных займов, погашение которых осуществляется из республиканского бюджета:  кредиты 

МБРР на модернизацию инфраструктуры, автодорог и т.п., реабилитационные займы; кредиты 

МВФ на поддержку платежного баланса и проведение экономических реформ; зернопродукто-

вые кредиты США, кредитные линии ФРГ, КНР, ЕБРР, РФ и другие заимствования.  

На слайде 12.16 приведены показатели лимитирования внешнего долга, предусмотренные 

на 2011 год. По-

крытие бюджетного 

дефицита в сумм-

ме 6000 млрд. руб. 

планируется за счет 

привлечения внут-

ренних источников 

(3380 млрд. руб.) и 

размещения на Ев-

рорынке государственных облигационных займов на сумму 2620 млрд. руб. 

 

- выплата текущих процентов и доходов по займам;  

- новация – соглашение о замене старого обязательства по долгу новым;  

- аннулирование государственного долга – отказ государства от обяза-
тельств по ранее выпущенным займам.  

- выкуп или другое изъятие государственных долговых обязательств из 
обращения при наступлении срока погашения.  

- рефинансирование - покрытие старых займов путем выпуска новых; 

- унификация – замена старых облигаций одной новой, номинированной в дей-
ствующей валюте, при деноминации или денежных реформах;  

- конверсия – изменение доходности или иных условий займа;  

- консолидация – изменение (удлинение) сроков погашения займов;  

- отсрочка – сдвиг сроков погашения и уплаты доходов по  займам;  

 
Уп-
рав-
ле- 
ние  

 
гос-
дол-
гом 

  
 

Обслу-
жива 
ние 

 долга 

Сл. 12.14 Инструменты управления государственным долгом 
 

Показатели для оценки кредитоспособности государства 
 

• Приведенная стоимость платежей по внутреннему долгу / ВВП.   
 

• Приведенная стоимость платежей по внешнему долгу / Экспорт товаров и услуг. 
 

• Внешний долг / ВВП .  
 

• Внешний долг / Экспорт товаров и услуг. 
 

• Годовые платежи по погашению и обслуживанию внешнего долга / Экспорт товаров и услуг. 
 

• Внутренний долг / ВВП .  
 

Сл. 12.15 

Лимит внешнего госдолга – 13 млрд. USD. 

Закон о республиканском бюджете на 2011 г. 

Лимит внутреннего долга, гарантированного Республикой Беларусь – 20 трлн. руб. 

 Лимит внутреннего госдолга 4 трлн. руб. 
 

Лимит внешнего долга, гарантированного Республикой Беларусь – 5 млрд. USD.  

Показатели государственного долга на 2011 год 
 

Сл. 12.16 
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Раздел 4 ФИНАНСЫ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ  

Тема 13 Финансовые ресурсы предприятий реального сектора экономики 

§ 13.1  Место и роль финансов предприятий в финансовой системе страны 

§ 13.2  Организационно-правовые формы производственных предприятий 

§ 13.3  Содержание, функции и принципы организации финансов предприятия 

§ 13.4  Финансовая политика и финансовый механизм субъектов хозяйствования  

§ 13.5  Источники финансовых ресурсов и способы управления ими 

§ 13.6  Амортизационная и кредитная политика предприятия 

§ 13.7  Инвестиционная стратегия организации 

 
 § 13. 1   Финансы субъектов хозяйствования являются важнейшей сферой финансовой 

системы страны, так как их функционирование связано с формированием и использованием 
коммерческими и некоммерческими 
организациями децентрализованных 
денежных фондов. Они возникают как 
результат общественного производст-
ва в процессе первичного и вто-
ричного распределения ВВП, а также 
перераспределения ЧНД. Сущность 
финансов экономических субъектов и 
цели их функционирования раскрыты 
на слайде 13.1. 

Учитывая основные положения 
Гражданского кодекса относительно 
состава субъектов хозяйствования, 
структуру децентрализованной сферы финансовой системы можно представить в виде слайда 13.2. 

В данной структуре финансы домашних хозяйств (финансы граждан) представляют 
исходное и конечное звено финансовой системы, так как на их основе осуществляется конечное 
потребление общественного продукта. Финансы субъектов хозяйствования (коммерческих 
организаций) являются основным звеном финансовой системы, так как с их помощью фор-
мируются условия для производства ВВП и ЧНД и образуются денежные ресурсы страны. 
Финансы некоммерческих (общественных организаций) выполняют различные специфические 
функции и создаются за счет добровольных взносов своих участников для удовлетворения их 
интересов через целевое финансирование определенных общественных потребностей.  

- систему финансовых отношений, связанных с 
формированием и использованием целевых денежных 

фондов  экономических субъектов. 

- в процессе распределения и перераспределения 
совокупного дохода                                                            

предприятий, граждан, финансовых институтов и  
других звеньев экономической системы общества, 

участвующих в формировании и использовании  
денежного фонда страны. 

Представ-
ляют собой 

Возникают 

Цель фи-
нансов 

Финансы субъектов хозяйствования 

 
Сл. 13.1 

 - создание и рациональное использование  
различных денежных фондов,                                        

необходимых для укрепления рыночных позиций и 
финансовой устойчивости каждого звена финансовой 

системы на микроэкономическом уровне.  

 Финансы реального сектора экономики:               - 
финансы производственных предприятий  

промышленности, строительного комплекса, АПК, 
лесного хозяйства и т.д.; 

 - финансы обслуживающих организаций: 
 грузового транспорта, связи, торговли, общепита и т.п.  

Финансы  
субъектов хозяйствования 

 

- граждан; 
- индивидуальных пред-

принимателей. 
 

Децентрализованные финансы 
 

Финансы домашних  
хозяйств 

 

Финансы некоммерческих  
организаций 

 
- потребительской кооперации; 

- профсоюзов,  
- партий, 

 - объединений,  
- культовых учреждений и т.п. 

 
 Финансы организаций сферы услуг: 

 - учреждений обороны и ОГУ; 
 - организаций соцкультбыта; 

 - финансово-кредитных институтов. 
 -финансы обслуживающих организаций:  

ЖКХ, пассажирского транспорта, связи, коммуникаций.  
 

Сл. 13.2 
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Таким образом, основой функционирования децентрализованных финансов являются фи-

нансы хозяйствующих субъектов: финансы предприятий реального сектора, производящих то-

вары (финансы коммерческих и унитарных предприятий государственной и негосударственных 

форм собственности); финансы организаций и хозяйств, обслуживающих производственную 

сферу (грузового транспорта, связи, торговли, заготовок и т.п.); финансы учреждений социаль-

но-культурной сферы, производящих услуги, в том числе бюджетных, смешанных и коммерче-

ских организаций в отраслях соци-

альной инфраструктуры и финан-

сово-кредитного сектора, финансы 

обслуживающих организаций (пас-

сажирский транспорт, связь, СМИ, 

коммуникации и т.п.). Значение 

финансов хозяйствующих субъек-

тов в формировании государст-

венных финансов отражает отрас-

левая структура ВВП (слайд 13.3).  

Важнейшим принципом формирования финансовых ресурсов является сбалансированность 

децентрализованных и централизованных фондов денежных средств для обеспечения доста-

точного финансирования процесса расширенного воспроизводства на уровне хозяйствующих 

субъектов и роста доходов госбюджета. Такая сбалансированность возможна при налоговой на-

грузке в размере не более 30% ВВП. Анализ, выполненный в предыдущем разделе (слайд 

11.15) показал, что в 2009 – 2010 гг. данное соотношение соблюдается, а на 2011 год преду-

смотрено уменьшение данного показателя до 18%. Следовательно, финансовые отношения го-

сударства и субъектов хозяйствования в Республике Беларусь в части налогообложения явля-

ются достаточно эффективными.         

 § 13.2 Обеспечение сбалансиро-

ванности централизованных и децен-

трализованных ресурсов достигается 

правильной организацией финансов 

субъектов хозяйствования всех форм 

собственности, которая определяет 

их организационно-правовой статус. 

Правовые основы предприниматель-

ства в нашей стране разработаны на 

основе положений Гражданского ко-

декса Республики Беларусь (слайд 13.4).  

Основными организационными формами предприятий в Республике Беларусь являются: 

унитарные предприятия, государственные и частные, которые не наделены правом собст-

венности на имущество, закрепленное за ними самим собственником на правах хозяйственного 

ведения или оперативного управления; предприятия корпоративной (коллективной) формы 

собственности, к которым относятся коммерческие организации в виде хозяйственных товари-

ществ, производственных кооперативов, хозяйственных обществ, акционерных компаний; пред-

приятия смешанной формы собственности, основанные на слиянии двух форм собственности, 

обычно государственной и корпоративной (акционерной).  

Сл. 13.3              Отраслевая структура ВВП, % 

Уд. вес в ВВП по годам, % Наименование отраслей 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Производство товаров 44.2 46.2 44.5 46.3 

В т.ч. промышленность 27.1 28.0 25.6 26.8 

строительство 8.5 9.3 10.3 11.0 

АПК 7.5 7.9 7.7 7.5 

Производство услуг 41.6 39.3 41.2 44.0 

В т.ч. банковская д-ть 2.7 2.6 4.1 4.5 

Чистые налоги на  
продукты 

14.2 14.5 14.3 9.7 

 
Гражданский 

кодекс 
 

Республики 
Беларусь 

Предпринимательская деятельность в Республике 
Беларусь осуществляется коммерческими организа-
циями – юридическими лицами, и индивидуальными 

предпринимателями.  

Юридическое лицо представляет собой организацию, 
которая прошла государственную регистрацию, имеет 
в собственности, в хозяйственном ведении или опе-
ративном управлении обособленное имущество и 

отвечает этим имуществом по своим обязательствам.  

Сл. 13.4 Правовые основы предпринимательства 
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Особенности организационных форм предприятий в Республике Беларусь представлены на 

слайдах 13.5 и 13.6.  

 

    Государственные унитарные предприятия, работающие в условиях полного или неполного 

хозяйственного расчета, получают государственную финансовую поддержку, но находятся в 

большой зависимости от собственника в лице государственных органов, которые регламенти-

руют направления ценовой, инвестиционной, учетной, кредитной, кадровой и амортизационной 

политик предприятий, структуру продукции, рынки ее сбыта и т.д. Предприятия смешанной 

формы собственности имеют больше самостоятельности в ценовой политике; финансирова-

ние текущих расходов производится за счет собственных средств, кредитных ресурсов, выпуска 

и продажи акций, бюджетных субсидий и других источников финансирования. Предприятия и 

организации негосударственных форм собственности работают в условиях коммерческого 

Унитарные предприятия  
используют имущество собственника только на правах 
хозяйственного ведения или оперативного управления. 

 
РУП – 

 собственником  
является Республика 

Беларусь;  
КУП -  

собственником  
являются местные 

органы власти. 

Государственные 
унитарные  

предприятия  

 
ЧУП - имущество  

находится в собственно-
сти физического лица, 

совместной  
собственности супругов, 

членов фермерского 
крестьянского хозяйства.  

Частные  
унитарные  

предприятия  

 
СП – основаны на слиянии 
двух форм собственности, 
обычно государственной и 

акционерной. Они создаются 
при акционировании дейст-

вующих крупных  
предприятий посредством 

передачи государству  
контрольного пакета акций.  

 Предприятия 
 смешанной формы  

собственности 

 
Другие формы  

предпринимательства   

 
ИП –  особая форма  

предпринимательской  
деятельности, осуществляемая 

физическими лицами без  
образования юридического лица 
с соблюдением определенных 
требований государственного 

законодательства относительно 
видов деятельности, числа  

работающих, степени родства.  

Индивидуальное  
предпринимательство 

Хозяйственно-правовые формы предприятий 
 

Сл. 13.5 

Полное товарищество основано на личном участии его 
членов в деятельности товарищества и полной их ответст-
венности по обязательствам товарищества, как вложенным 

капиталом, так и своим имуществом. 

 Коммандитное товарищество (товарищество на 
вере) является юридическим лицом, в котором полные 

товарищи несут  неограниченную ответственность, а ком-
мандисты отвечают только своим личным вкладом.  

 Производственный кооператив (артель) –                 
добровольное объединение граждан для совместной про-
изводственной  деятельности на основе личного трудового 

участия и объединения паевых взносов.  
  

Хозяйственное товарищество – 
объединение физ. и юр. лиц для совместной  

хозяйственной деятельности на основе договора.   

Предприятия корпоративной (коллективной) собственности –  
 являются юридическими лицами и должны иметь самостоятельный баланс.  

ООО – общество с ограниченной ответственностью, 
участники которого несут ответственность по обязательствам 

общества исключительно в пределах своей доли. 
ОДО – общество с дополнительной ответственностью, 

участники которого помимо своей доли отвечают по  
обязательствам общества и своим личным имуществом,  

пропорционально вкладам в уставный фонд. 
АО - акционерное общество, уставный капитал которого 
разделен на определенной число акций равного номинала.  

Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут 
риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций. 

ОАО - акции распространяются путем рынке. 
ЗАО – акции  распространяются только среди его учредителей 

без открытой продажи на фондовом рынке.  
 

Хозяйственное общество – 
 юридическое лицо, созданное путем объединения вкладов учредителей 

с распределением прибыли пропорционально вкладу каждого участника  

Хозяйственно-правовые формы предприятий 
 

Сл. 13.6 
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Схема финансовых отношений предприятия 

 
Сл. 13.8 

Государство 
 

 Предпри-
ятие 

 

 
Акционеры 

 

 
Учредители 

 

 
   Персонал 

 

Финансово-
кредитные 

учреждения 
 

  
Партнеры 

 

Нерезиденты 
 

НКУ  
 

расчета, самостоятельно выбирают направления деятельности, рынки сбыта, пути дальнейшего 

развития. Государственное регулирование осуществляется лишь путем установления мини-

мального размера уставного фонда, обязательных страховых резервов и других нормативов. 

Все эти особенности оказывают непосредственное влияние на организацию финансовых отно-

шений предприятий в рыночной экономике. 

 § 13.3   Финансы коммерческих организаций реального сектора экономики являются базо-

вым и основным звеном финансовой системы, так как здесь создается чистый доход общества, 

используемый в качестве главного источника формирования финансовых ресурсов для осталь-

ных звеньев. Основные аспекты теоретического рассмотрения финансов предприятий, их сущ-

ность, содержание, место в финансовой системе, цели и функции раскрыты на сл.13.7. 

Особенности финансовых отношений предприятий и их основные контрагенты выделены на 

слайде 13.8. Характер этих отношений определяется сущностью финансов, специфическими 

признаками которых являются односторонняя направленность, денежное измерение, отсутствие 

встречных товарных потоков, фон-

довый характер, а правовые 

основы регламентируются фи-

нансовым законодательством 

страны.  

Финансовые отношения пред-

приятия с учредителями и акцио-

нерами, главным образом направ-

лены на обслуживание движения 

учредительского капитала и выпла-

ту доходов (дивидендов); отноше-

ния с персоналом отражают раз-

личные платежи, связанные с перечислениями работникам средств из фондов специального на-

значения, ФСЗН, а также налоговыми и другими изъятиями из заработной платы; отношения с 

партнерами и банками, в том числе нерезидентами других стран, связаны с получением и 

Место в финансо-
вой системе   Финансы предприятия - базовое и основное звено финансовой системы,   

 так как именно здесь создается чистый доход общества, используемый в качестве главного источника  
формирования финансовых ресурсов для остальных звеньев финансовой системы.  

Теоретическая 
сущность 

 Финансы коммерческих организаций представляют собой систему денежных отношений, 
 возникающих у предприятий  с партнерами, работниками, банками и государством в процессе создания, 
распределения и перераспределения ВВП и ЧНД с целью образования децентрализованных фондов де-

нежных средств.  

Содержание фи-
нансов предпри-

ятия 
 

 - экономические отношения, возникающие  в процессе деятельности предприятия                                       
и связанные с формированием денежных фондов в результате реализации связей предприятия со всеми 

субъектами экономики и органами государственного управления.  

Цель финансов 
предприятия 

 

- образование и рациональное использование фондов денежных средств,  
необходимых для обеспечения процессов расширенного воспроизводства:  

обслуживания процессов кругооборота оборотного капитала;  создания, обновления и эксплуатации  
основных средств; образования и использования дохода, прибыли, специальных фондов.  

- определяются задачами финансового управления и включают в себя: 
 финансовое планирование и прогнозирование; финансовое регулирование; организацию финансового  

механизма; экономическое стимулирование; финансовый учет, контроль и анализ.  

Функции  
 финансов пред-

приятия 
 

Понятие финансов коммерческой организации 

 
Сл. 13.7 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
рГ
ТУ



 95 

погашением коммерческих и банковских кредитов, обслуживанием товарно-денежных потоков, 

их страхованием, предоплатой, штрафными платежами; отношения с государством возникают 

при уплате налогов и других платежей в бюджет, получением государственных субсидий, дота-

ций, кредитных гарантий и пр.; отношения с некоммерческими учреждениями состоят в уплате 

членских взносов в различные объединения и получения из них бесплатных или льготных услуг.  

Принципы построения финансов предприятия присущи любым формам собственности и 

являются общими для хозяйственного расчета государственных и коммерческого расчета кор-

поративных и частных предприятий. Они сформулированы на слайдах 13.9а и 13.9б.   

 

 

 

 

 

 

- предусматривает необходимость покрытия авансированных в производство  затрат за счет полученной 
от реализации продукции выручки. 

- предполагает получение в результате производственно-коммерческого оборота доходов и прибыли,  
достаточных для самофинансирования инвестиционной деятельности. 

        

Самоокупаемость 

 Самофинансиро-
вание 

·- реализуется  посредством разработки системы планов, включающих стратегическое, тактическое,  
оперативное, бизнес-планирование и бюджетирование.  

 

Планирование и 
прогнозирование  

- дает возможность предприятиям самостоятельно выбирать направления деятельности, рынки сбыта, пути 
дальнейшего развития и т.п.  

 Хоз. самостоя-
тель-ность 

- осуществляется с помощью финансового механизма через воздействие на финансы предприятий различных 
инструментов, рычагов, стимулов. Саморегулиро- 

вание 
 

 - реализуется путем создания  систем оплаты труда и материального стимулирования, обеспечивающих 
мотивацию к высоким результатам  деятельности работников.  

  Мат. заинтересо-
ван- ность 

Сл. 13.9 а Принципы организации финансов коммерческой организации 

 

  - предприятие должно получать прибыль, обеспечивающую достаточный уровень рентабельности,  
платежеспособности, финансовой устойчивости.  

 Эффектив- 
ность 

 - организация разнообразных направлений деятельности для обеспечения стабильного положения           
на рынке  и постоянных источников доходов.  

 Диверсифика- 
ция 

 - создание на предприятии такой производственной структуры, которая способна легко приспосабливаться        
к изменениям внешней и внутренней среды.  

 Маневренность  
и гибкость 

 - создание резервного (страхового) фонда, или фонда риска, предназначенного для предупреждения и  
страхования рисков различной природы.  

 Резервирование 
(самострахование) 

  -  в предусмотренных «Законом о предприятии в РБ» случаях предприятие в лице руководства  
(учредителей) несет ответственность за ведение хоз. деятельности.  

 Мат.  
ответственность 

- при обеспечении эффективного их использования позволяет повысить рентабельность использования  
в обороте собственных средств.  

 Привлечение заем-
ных средств  

Сл. 13.9 б Принципы организации финансов коммерческой организации 
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 §13.4 Финансовая стратегия (финансовая политика коммерческой организации), как часть 

его экономической политики, 

проявляется в системе форм 

обеспечения и методов исполь-

зования финансовых ресурсов. 

Для ее реализации создается 

соответствующий финансовый 

механизм, как показано на 

слайде 13.10.  

Виды финансовой политики 

и их краткая характеристика 

представлены на слайде 13.11, 

а элементы финансового механизма – на слайде 13.12. 

Основой финансового механизма служит движение денежных потоков по каналам системы 

финансового управления (слайд 13.13).  

Финансовая 
стратегия  

(финансовая 
политика) 

предприятия) 

- описывает стратегические цели и  
тактические задачи предприятия                                         

по рациональному использованию финансовых 
ресурсов для  осуществления текущей  

деятельности и перспективного развития.  

как часть эко-
номической 
стратегии 

Финансовый 
механизм 

предприятия 
 

представляет собой совокупность методов, 
форм, стимулов, инструментов и рычагов 
воздействия на экономическое, финансовое и 
социальное развитие предприятия в процессе 
управления его финансовыми отношениями  

 и финансовыми ресурсами.  

 как инстру-
мент реали-

зации финан-
совой полити-

ки 

Сл. 13.10 Финансовая стратегия и финансовый механизм 
 

Финансовая политика коммерческой организации 
 

·  политика формирования капитала - источники формирования и направления использования капитала, то есть активы и пассивы 
предприятия;  

  
·   политика регулирования производственно-коммерческого оборота – управление издержками и денежными потоками; 

 

·   амортизационная политика, регламентирующая порядок начисления амортизации; 

·    учетная политика, определяющая порядок ведения бухгалтерского учета; 

·   кредитная политика, целью которой является обоснование целесообразности привлечения кредитных ресурсов; 

·  налоговая политика, направленная на оптимизацию налоговой нагрузки на предприятие и своевременное выполнение  
обязательств перед бюджетом и внебюджетными фондами; 

 

·   ценовая политика - рациональные методы формирования цен  с учетом ценовой эластичности спроса,  требований  
государственного законодательства и т.д. 

 

·   инвестиционная политика - определение важнейших объектов инвестирования и источников  финансирования инвестиционной 
и инновационной деятельности предприятия; 

 

·   кадровая и социальная политика предприятия, использующая финансовые рычаги для формирования стабильного  
коллектива, обеспечения мотивации к труду.  

Сл. 13.11 

Финансовое  
обеспечение  

  

Финансовые 
 методы 

Финансовые  
рычаги  

  

Финансовые   
инструменты 

производится  в форме самофинансирования,  
кредитного финансирования, акционерного 

финансирования, бюджетного финансирования, 
смешанного финансирования.  

– способы воздействия финансовых отношений на 
хозяйственный процесс: финансовое планирова-
ние, налогообложение, кредитование, страхо-

вание, стимулирование, финансовый контроль, 
учет и анализ.  

– особые приемы воздействия финансового метода: 
установленный порядок распределения и ис-
пользования доходов, амортизационных от-
числений, формирования денежных фондов, 
внесения взносов в уставный фонд  и т.п. 

Сл. 13.12 

- финансовые санкции, льготы, налоговые и аренд-
ные ставки, кредитные проценты. 

Элементы финансового механизма 
 

Финансовые отношения с 
персоналом, партнерами, 

банками, государством 

Нормативно-
правовое 

обеспечение 

Финансовый план-
бюджет 

Финансирование, 
регулирование, 
стимулирование 

Финансовый 
учет, контроль, 

анализ 

Сл. 13.13 Система финансового управления 
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Финансовое управление в звеньях децентрализованных финансов осуществляют соответ-

ствующие финансово-экономические подразделения и службы, структура и состав которых за-

висят от формы собственности, масштабов и видов деятельности и других факторов.  

В зависимости от выполняемых функций менеджмента различают функциональные эле-

менты финансового меха-

низма, показанные на 

слайде 13.14. Каждое 

функциональное звено 

выполняет свои функ-

ции, используя специи-

фические финансовые 

инструменты и финансо-

вые методы. Общая ха-

рактеристика элементов 

финансового механизма предприятия приведена на слайде 13.15. 

 

Финансовый механизм предприятия 
 

 -нормативно-правовое обеспечение – Законы, Декреты и Указы Президента Республики Беларусь, инструкции и 
методические материалы Министерства финансов, Министерства по налогам и сборам, Национального банка и т.п. 

 - информационное обеспечение:  экономическая информация (доходы и расходы, прибыль, рентабельность), 
коммерческая информация (конъюнктура рынка, конкуренты, спрос, предложение), бухгалтерская отчетность, 

финансовая информация (курсы валют, биржевые индексы, проценты), статистическая информация и т.д.   

- финансовое планирование и бюджетирование согласно установленному государством в лице орга-
нов исполнительной власти порядку разработки, утверждения и реализации различных видов планов в 

соответствии с финансовой стратегией предприятия.  

- финансовое обеспечение (самофинансирование, кредитование, бюджетное финансирование,  
акционирование, страхование), финансовое регулирование, финансовое стимулирование.   

- основан на нормативном характере финансовых отношений  
и наряду с механизмом стимулирования способствует организации наиболее эффективных финансовых 

отношений экономического субъекта.  

  

Обеспечивающий 
механизм  

 

Планирующий 
механизм 

 

Регулирующий 
механизм 

  

Механизм учета         
и контроля 

Сл. 13.15 

Сл. 13.16 Фондовый механизм движения денежных потоков на предприятии 
 

Первоначальный капи-
тал предприятия 

 

Исходные фонды 
 

Инвестиционные фонды 
 

Ссудные фонды 
 

Функционирующий капи-
тал предприятия 

(активы предприятия) 
 

Финансовые  
фонды 

 

Основные фонды 
 

Оборотные фонды 
 

Фонд возмещения затрат 
 

ФОТ 
 

Амортизационный фонд 
 

Страховой фонд 
 

Специальные  
фонды, создаваемые из остатков чис-

той прибыли 
 

Дивидендный 
фонд 

 

Фонд  
потребления 

 

Фонд пополнения  
собственных ОС 

 

Резервный     
фонд 

 

Фонд накопле-
ния 

 

Финансовый результат 
предприятия 

 

Другие 
фонды 

 

Плановый 
 механизм  

 

Регулирующий 
механизм 

Текущее планирование 
и бюджетирование 

 

Стратегическое  
планирование 

Финансовое стимули-
рование 

Финансовое  
регулирование 

 

Финансовое  
обеспечение 

Финансовый                      
анализ 

 
Финансовый учет 

Оперативное  
планирование 

Нормативно-
методическое  
обеспечение 

Информационное 
обеспечение 

 

Обеспечивающий 
механизм  

 

Механизм  
контроля 

Сл. 13.14 
Функциональные звенья финансового механизма 

 

 

Финансовый     
 контроль 

 

Законодательно-
правовое обеспечение 
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Сл. 13.17        Показатели экономического развития РБ 

Показатели, ед. изм.  
2009  2010  

Объем промышленной продукции, млрд. руб. 
127316 165214 

Индекс потребительских цен, % 
111.1 119.2 

Рентабельность реализованной продукции, % 
10.2 10.2 

Уд.вес убыточных организаций, % 
 7.6 5.5 

 

В результате работы финансового механизма на разных стадиях жизненного цикла предпри-

ятия создаются различные денежные фонды, порядок образования и использования которых 

зависит от организационно-правовой формы организации (Слайд 13.16).  

Состояние финансовых ресурсов предприятий зависит от финансово-экономической ситу-
ации в стране и прямо влияет на 
эффективность экономики. На слай-
де 13.17 приведены некоторые дан-
ные, характеризующие положитель-

ную динамику промышленного про-
изводства в Беларуси в посткризис-
ный период. Однако, несмотря на 
уменьшение удельного веса убы-
точных предприятий и увеличение объема продукции, ее рентабельность недостаточна. Рост цен 
ведет к снижению конкурентоспособности белорусских товаров на внутренних и внешних рынках. 
Для повышения эффективности финансового механизма государственных и частных предпри-
ятий необходимо рационально использовать предоставленные им экономические ресурсы.  

Наиболее ярко проявляется влияние форм собственности на финансы коммерческих органи-

заций в начале их жизненного цикла, то есть на стадии создания предприятия. Различия состоят 
в источниках формирования первоначального капитала, которые представлены в исходных 
фондах и превращаются в уставный фонд предприятия. Состав денежных фондов, где сосредо-
точены финансовые ресурсы предприятия, показан на слайде 13.18. 

 § 13.5   Теоретическая сущность финансовых ресурсов предприятия и их значение раскрыты на 

слайде 13.19. Денежные фонды хозяйствующих субъектов образуются в процессе распределения и 

перераспределения общественного продукта в форме ВВП и ЧНД. Так как основной целью деятель-

ности коммерческой организации является получение прибыли, которая отражает чистый доход 

предприятий, его формирование и эффективное использование представляют собой важнейшие 

задачи финансового управления. В результате основной и операционной деятельности субъектов 

хозяйствования образуются денежные доходы предприятий, включающие в себя выручку от 

реализации продукции (В реал.), операционные и внереализационные доходы.  

Состав денежных фондов коммерческой организации  
 

 - первоначальный капитал, вкладываемый в организацию и развитие производства  в виде собственных и 
привлеченных средств (акционерный фонд, средства учредителей и т.п.). Инвестиционные 

фонды 

- превращенная форма инвестиционных фондов в виде основных средств  производственного и 
непроизводственного назначения (здания, оборудование и другие средства производства).  

 Внеоборотные 
фонды (активы)  

- превращенная форма инвестиционных фондов в виде оборотных производственных фондов и 
фондов обращения  (производственные запасы и затраты, готовая продукция,  средства в расчетах).  

Оборотные 
 фонды (активы) 

- создаются в результате производства и реализации продукции  
(фонд возмещения материальных затрат, фонд амортизации, фонд заработной платы и т.п.).  

 Финансовые 
 фонды 

- создаются из остатков чистой прибыли предприятия 
(резервный фонд, фонд накопления, фонд потребления, фонд пополнения СОС, дивидендный фонд). 

 

Специальные  
фонды 

Сл. 13.18 
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Порядок образования дохода и 

распределения прибыли субъектов 

хозяйствования показан на слайде 

13.20. Из остатков нераспределенной 

чистой прибыли в распоряжении субъ-

ектов хозяйствования образуются 

фонды специального назначения, ко-

торые являются итоговым структур-

ным элементом финансов. Среди них 

особую роль играют фонды потреб-

ления и накопления, а также резерв-

ный (страховой) фонд, фонд пополне-

ния собственных оборотных средств, 

дивидендный фонд. Формирование 

этих фондов служит критерием эф-

фективности функционирования фи-

нансов организации.   

Росту прибыли способствует ус-

корение процесса реализации про-

дукции, модернизация и диверсификация производства, снижение себестоимости товаров, по-

вышение их конкурентоспособности на внутреннем и внешних рынках, рациональная  финансо-

вая стратегия предприятия и другие факторы. 

Значительная часть денежных ресурсов субъектов хозяйствования формируется на финан-

совом рынке путем привлечения кредитов коммерческих банков и других учреждений. Заемные 

средства служат важнейшим источником финансовых ресурсов предприятий, помогают им по-

крывать временную потребность в денежных средствах для инвестирования в развитие расши-

ренного воспроизводства основного 

капитала и в финансирование теку-

щих затрат. Для создания кредитных 

ресурсов коммерческими банками и 

другими финансовыми учреждения-

ми образуется ссудный фонд страны 

(слайд 13.21). В нем аккумулируются 

кредитные ресурсы страны, которые 

выдаются заемщикам на принципах 

срочности, платности, возвратности, 

материальной обеспеченности и це-

левого использования.  

В условиях рыночной экономики 

субъекты хозяйствования имеют воз-

можность привлекать финансовые 

ресурсы путем размещения на фон-

довом рынке эмитированных ими ценных бумаг: акций, облигаций, коммерческих векселей и т.п. 

Характеристика фондового рынка приведена на слайде 13.22.  

В качестве дополнительных источников финансовых ресурсов на предприятиях используют-

 
 

Финансовые 
ресурсы 

предприятий 

 - фонды денежных средств, находящиеся в 
распоряжении  хозяйствующих субъектов и   

образующиеся в процессе распределения ВВП  
(амортизационный фонд, ФЗП, прибыль)  

и перераспределения чнд     
 в денежной форме (дотации и субсидии).               
Используются  для обеспечения процесса  

производства, удовлетворения социальных  
потребностей  коллектива  и  др. целей согласно 

финансовой политике предприятия.  
 

Сл. 13.19 Финансовые ресурсы предприятия  
 

  

Доход предпри-
ятия  

 
Д вал. = 
В реал. + 
Д опер. + 
Двнер.– 
Н косв. 

Сл. 13.20 Порядок образования и распределения прибыли 
 

Пвал. = (В реал. – С полн.) + (Д опер. – Р опер.)  +              
+ (Двнер. – Р внер.)  

 

Пчист. = П вал. – Н недв. - Н прямые 

П ч. ост. = Ф резервный (самострахования) +            
+ Ф накопления + Ф потребления 

 + Ф пополнения собственных оборотных средств     
+ Ф дивидендный 

 

 

Ссудный  
фонд 

 
  

Характеристика заемных источников 
 

Сл. 13.21 

Фондовый 
рынок 

   

- является источником формирования  финансовых 
активов субъектов хозяйствования  

путем размещения на первичном рынке долговых  
обязательств предприятий (облигаций, векселей)  

– заемные финансовые ресурсы,  
а также  долевых ценных бумаг (акций)  

– привлеченные финансовые ресурсы.  

Сл. 13.22 Характеристика фондового рынка 
 

- служит источником образования заемного  
капитала субъектов хозяйствования  

через кредитование их инвестиционной и текущей  
деятельности путем выдачи долгосрочных,  

среднесрочных, краткосрочных и специальных видов  
кредита в денежной или товарной форме. 

  

Ре
по
зи
то
ри
й Б
рГ
ТУ



 100 

ся также выплаты из государственного фонда социального страхования (ФСЗН), собственных 
фондов самострахования, а также страховые возмещения, полученные из страховых резервов 
специализированных страховых компаний, с которыми заключены договора страхования от про-
изводственных, коммерческих и других видов рисков. 

В некоторых случаях субъекты хозяйствования имеют возможность использовать в качестве 
временных источников финансовых ресурсов так называемые «устойчивые пассивы»- креди-
торскую задолженность по платежам, срок которых еще не наступил, например, резерв оплаты 

предстоящих отпусков работников предприятия и т.п.  
Особенности источников финансовых ресурсов предприятия, позволяющие обосновать их 

выбор и движение, приведены на слайде 13.23. 

 

 § 13.6 Одним из наиболее значимых источников финансовых ресурсов предприятия яв-

ляется амортизационный фонд, создаваемый за счет амортизационных отчислений от оста-
точной стоимости основных средств, используемых субъектами хозяйствования в произ-

водственной деятельности (слайд 
13.24). Он предназначен для возме-
щения износа активной и пассивной 
части основных фондов производст-
венного назначения. Амортизацион-
ный фонд имеет строго целевое наз-
начение и формируется путем вклю-
чения амортизационных отчислений 
по всем элементам внеоборотных 

активов в себестоимость продукции 
предприятия. Характеристика амортизационного фонда как целевого источника финансовых 
ресурсов приведена на сл. 13.24. 

Амортизационная политика предприятия является составной частью финансовой стратегии 
субъектов хозяйствования и направлена на ускорение процесса инновационного их развития. С 
этой целью могут применяться различные методы начисления амортизации, которые показаны 
на слайде 13.25. Согласно действующему законодательству, коммерческие организации имеют 
право самостоятельно устанавливать нормы амортизации при разработке своей финансовой 
политики. Так как ускоренные методы амортизации значительно увеличивают стоимость готовой 

продукции, государство предоставляет определенные льготы предприятиям, чтобы стимулиро-
вать процессы более быстрого накопления амортизационных средств. 

- создание и развитие предприятия как имущественного комплекса: 
образование основных производственных фондов, 

образование оборотных фондов и фондов обращения. 
 

- образование и использование финансовых фондов: 
 фонда возмещения материальных затрат, 

фонда оплаты труда; 
амортизационного и других фондов. 

 

Уставный фонд 
(первоначальный капитал) 

Доход и выручка  
предприятия 

 
Чистая прибыль 

 организации 

Финансовый 
 рынок 

- создание фондов специального назначения: 
фонда накопления, фонда потребления, резервного фонда,  

фонда пополнения собственных оборотных средств и др. 

- формирование заемного и привлеченного капитала:  
за счет ссудного фонда, акционерного фонда, страхового фонда. 

Сл. 13.23 Характеристика источников финансовых ресурсов субъектов хозяйствования 
 

 
Аморти-
зацион-

ный  
фонд 

 

Сл. 13.24 Характеристика амортизационного фонда 
 

- финансовый фонд строго целевого назначения,                     
предназначенный для финансирования долгосрочных 
инвестиций и образующийся за счет включения аморти-

зационных отчислений  
 в себестоимость и цену продукции.  

Нормы амортизационных отчислений отражают размер 
переносимой на готовую продукцию  части стоимости ос-

новных средств  при полном их использовании.  
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Важным инструментом механизма управления финансовыми ресурсами предприятия яв-

ляется также его кредитная политика, целью которой является создание эффективных кредит-

ных отношений (слайд 13.26). В ней определяются основные объекты, для финансирования ко-

торых необходимо привлечение заемных средств, определяются финансовые источники выпла-

ты процентов и погашения задолженности перед кредиторами (банками, лизинговыми фирмами, 

другими субъектами хозяйствования), обосновывается необходимость и целесообразность при-

влечения краткосрочных и долгосрочных кредитных ресурсов.  

Одной из задач кредитной политики является повышение рентабельности собственного 

капитала за счет рационального и эффективного использования кредитных ресурсов. На уровне 

отдельных субъектов хозяйствования ссудный капитал составляет значительную часть финан-

совых ресурсов и позволяет повысить рентабельность использования собственного капитала, 

благодаря эффекту финансового рычага. Сущность ЭФР и его основные параметры показаны 

на слайде 13.26, а последовательность расчета на примере двух условных предприятий приве-

дена на слайде 13.27. Используя ЭФР, можно рассчитать плановую рентабельность использования 

собственного капитала при различных соотношениях между собственными и заемными средства-

ми. Так, если на предприятии «Б» сумма заемного капитала увеличится до 300 м.р., тогда плечо 

рычага станет Lр = 300:100 = 3; ЭФР = 3 х 3.3 = 9.9%, следовательно, рентабельность собствен-

ного капитала увеличится на 9.9% и составит: 25% + 9.9% = 34.9%.  

 

 

Амортизационная 
политика 

- является инструментом стимулирования технического прогресса и инвестиционной деятельности за счет 
накопления амортизационных  отчислений, необходимых для возмещения износа, обновления и модерни-

зации основных производственных фондов. 

- период начисления амортизации совпадает со сроком службы, в течение которого вся стоимость основ-
ных фондов должна быть перенесена на готовую продукцию.                                                                              

Норма годовых амортизационных отчислений определяется по формулам:   
На = 100% : Т сл.;   АО год.= Ф восст. х На :100% 

- предусматривает ускоренный процесс накопления средств для обновления производства на основе 
применения современных методов, позволяющих в первую половину срока службы                                          

списывать свыше 50% стоимости основных фондов:  
- метод уменьшающегося остатка;   - метод двойной и тройной нормы; 

- метод суммы чисел;  - производственный метод.  

Равномерная (линей-
ная) амортизация 

Ускоренная аморти-
зация 

Сл. 13.25 Характеристика амортизационной политики предприятия 
 

Кредитная политика - направлена на повышение рентабельности собственного капитала за счет рационального и эффективно-
го использования заемного капитала. 

Условие эффективности кредита: Р кред. =∆∆∆∆П кред. / К заемн. >= Е банк. 

– состоит в потенциальной возможности влияния на прибыль и рентабельность производственно-
хозяйственной деятельности предприятия уровня заемных средств в финансовой структуре капитала, 

отражаемой в пассиве бухгалтерского баланса. 

 Эффект финансово-
го рычага (леверид-

жа)  

Сл. 13.26 Характеристика кредитной политики предприятия 
 

Коэффициент соотношения между заемными и собственными финансовыми ресурсами называется плечом рычага:  
L ф/р= Кз / Кс.  

Дифференциал рычага зависит от разницы между рентабельностью капитала Рк и ставкой банковского процента Еб,  
а также от доли прямых налогов и отчислений из прибыли предприятия, которую обычно принимают равной 1/3:  

Д ф/р = (Рк – Еб) х 2 /3. 
Эффект финансового рычага определяют как:   ЭФР = Дф/р х Lф/р.  

ЭФР показывает, на сколько  увеличится рентабельность собственного капитала при увеличении доли заемного.  
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Сл. 13.27                                                    Пример расчета эффекта финансового рычага 

Показатели Предприятие «А» Предприятие «Б» 

Сумма активов (капитал) К1 = 400 м.р. К2 = 400 м.р. 

Годовая чистая прибыль П1 = 100 м.р. П2 = 100 м.р. 

Рентабельность активов Р = 100:400 = 25% Р = 100:400 = 25% 

Капитал собственный Кс. = 400 м.р. Кс. = 200 м.р. 

Капитал заемный ---- Кз. = 200 м.р., Екр. = 20% 

Рентабельность собственного  

капитала 

Рс. = П /К = 100 : 400 = 25% Рс. = (П – З кр.) / К собств. = 

(100 – 0.2 х 200) / 200 =30% 

Прирост рентабельности  

собственного капитала 

 30% - 25% = 5%, с учетом выплаты дополнительной 

 суммы  прямых налогов:  5 % х 2/3 = 3.3 % 

Плечо финансового рычага  Lр = 200 : 200 = 1  

Дифференциал рычага  Дфр = (25 – 20) х 2/3 = 3.3%  

ЭФР    ЭФР = 1 х 3.3= 3.3%, 

При решении вопроса о целесообразности привлечения заемных средств и их объеме не-

обходимо следить за сохранением финансовой устойчивости предприятия, коэффициент кото-

рой не должен быть ниже 0.5. 

 § 13.7   Выбор источников финансирования инвестиционной деятельности предприятия оп-

ределяется целями и задачами инвестиционной политики, характером объектов инвестирова-

ния, условиями внешней среды и внутренними параметрами экономических субъектов: финан-

совым положением, текущими задачами, стратегическими целями и финансово-экономической 

стратегией предприятия. Сущность инвестиционной стратегии, ее цель, основные понятия и ин-

струменты раскрыты на слайде 13.28. 
 

Выбор инвестиционного источника зависит от характера объекта инвестирования и срока 

реализации инвестиций. Так, долгосрочные инвестиции в основной капитал предназначены 

для возмещения износа и модернизации основных средств, а возврат инвестиций обеспечива-

ется за счет амортизационных отчислений и прибыли предприятия. Текущие инвестиции в обо-

ротные активы необходимы для авансирования производственно-коммерческого оборота и 

возвращаются после реалиизации продукции. 
 

Цель 
  

Характер  
инвестиций 

- финансовое обеспечение текущей и инвестиционной деятельности предприятия при наиболее эффективном использовании 
собственных, привлеченных и заемных источников инвестиций. 

- централизованные финансовые ресурсы государства, формируемые за счет средств республиканского и 
местных бюджетов, а также целевых внебюджетных и бюджетных фондов; 

 - децентрализованные финансовые ресурсы субъектов хозяйствования, финансово-кредитных учрежде-
ний, частных лиц, иностранных инвесторов.  

- процесс управления потоками инвестиционных ресурсов на основе выбора рациональных форм, ме-
тодов, принципов, условий и источников денежных средств.  

При выборе источника финансирования инвестиций необходимо  учитывать особенности возврата капита-
ла, которые определяются видом и характером инвестиций.  

По периоду реализации (возврата) различают:  
- инвестиции долгосрочные – в основной капитал,  

- инвестиции текущие – в предпринимательские затраты, необходимые для осуществления производствен-
но-коммерческого оборота, то есть в оборотные средства. 

 Финансовые  
источники  

инвестиционной  
деятельности 

Финансирование  
инвестиций 

  

Сл. 13.28 Характеристика инвестиционной политики предприятия 
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Рекомендации по выбору источников инвестирования различных объектов даны на слайде 

13.29.  

На слайде 13.30 пока-

заны основные методы ин-

вестирования, которые мо-

гут предусматриваться ин-

вестиционной политикой 

предприятия. Наиболее рас-

пространенным в рыноч-

ной экономике является 

комбинированный метод, 

предусматривающий воз-

можность использования 

различных источников инвестиций. При разработке инвестиционной политики предприятия не-

обходимо учитывать особенности собственного и заемного капитала (слайд 13.31). 

На слайде 13.32 приведена структурная схема источников децентрализованных и централи-

зованных финан-совых ресурсов, используемых для финансирования инвестиций в Рес-публике 

Беларусь.  

 

 

Тема 14   Финансы субъектов хо-
зяйствования сферы услуг 

§ 14.1 Состав предприятий  сферы 

услуг и их финансовые отношения 

 
Капитальные 

вложения 

Наиболее рациональным источником финансирования долгосрочных 
инвестиций являются собственные средства из фонда накопления, 
амортизационного и резервного фондов субъектов хозяйствования.  

Долгосрочные банковские (инвестиционные) кредиты являются платны-
ми, причем плата за пользование долгосрочным кредитом  

осуществляется за счет чистой прибыли предприятий, которая зачастую 
отсутствует. Это делает долгосрочные кредиты нецелесообразными, 

особенно в условиях нестабильной экономики. 

 
Эксплуатаци-

онные  
затраты 

 Главными источниками текущих инвестиций служат собственные  
финансовые ресурсы в виде выручки (принцип окупаемости затрат),  

остатков чистой прибыли (Фсос), устойчивых пассивов, прочих и  
внереализационных доходов.  

При недостатке собственных  оборотных средств предприятия вынуж-
дены использовать заемный капитал в виде краткосрочных банковских 
кредитов, коммерческого кредита, льготного кредитования под гарантии 
государства.Проценты по этим кредитам включаются в себестоимость 

продукции и увеличивают отпускную цену. 

Сл. 13.29 Выбор источников инвестиций 
 

 - преимущества: простота привлечения; направленность на увеличение прибыли; зависимость от финансового  
положения предприятия; обеспечение финансовой устойчивости и развития предприятия; стимулирующий характер;  
- недостатки: ограниченность объема финансирования; зависимость от конъюнктуры рынка и внешних факторов;  

неиспользуемая возможность максимизации рентабельности собственных средств при привлечении кредита.  

 
Заемный 
капитал 

 - преимущества: широкие возможности привлечения; небольшая внутренняя стоимость краткосрочных кредитов за 
счет включения затрат по их обслуживанию в себестоимость продукции и уменьшения налогооблагаемой базы;  

возможность увеличения рентабельности собственного капитала за счет эффекта финансового левериджа и др.;  
- недостатки: высокий финансовый риск, платность,  зависимость  стоимости кредита от конъюнктуры финансового 

рынка и финансовой политики государства.  

Особенности собственного и заемного капитала  
 

Сл. 13.31 

Собствен-
ные ис-
точники 

Источники финансирования инвестиций 

Централизованные 

Привлеченные источники 

Иностранные инвестиции 
Устойчивые пассивы: 

кредиторская задолженность, 
резервы будущих платежей. 

Специальные источники: 
авансы заказчиков,                                  

страховой фонд,                                 
невыплаченные дивиденды. 

  

Долевое участие, 
прямые инвестиции, 

совместные предприятия, 
иностранные предприятия, 
портфельные инвестиции. 

Государственные инвестиции 

Бюджетные ассигнования, 
внебюджетные фонды, 

государственный кредит,  
в том числе  

 кредиты иностранных государств, 
международные кредиты и займы.  

Сл. 13.32 

Самофинансирование 

Собственные источники: 
уставный фонд, валовой доход,  

 чистая прибыль. 
Заемные источники: 
кредиты банковские, 

 коммерческие, лизинговые, 
специальные формы кредита 

Децентрализованные 

Бюджетный метод – государственные ассигнования   
В инвестиционную деятельность унитарных государственных предприятий, 

которые занимаются реализацией целевых государственных программ. 

Кредитный метод – банковские кредиты,  
условием эффективности которых является обеспечение рентабельности 

кредитных ресурсов, превышающей процент оплаты кредита. 

 Самофинансирование инвестиций 
за счет собственных и приравненных к ним источников: чистого дохода  

(прибыли), амортизационного фонда, фондов специального назначения,  
операционных и внереализационных доходов, устойчивых пассивов и т.п.  

 

Акционерное финансирование – привлечение инвестиций путем  
эмиссии ценных бумаг: акций, облигаций, сертификатов, векселей. 

 

 Комбинированный метод 
основан на рациональном сочетании и эффективном использовании  
различных методов инвестирования, выбор которых определяется  

инвестиционной политикой предприятия.  

Сл. 13.30  Методы инвестирования 
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§ 14.2 Источники финансирования  учреждений  социально-культурной сферы 

§ 14.3 Особенности финансового планирования  в социальной сфере 

§ 14.4 Финансовые результаты деятельности субъектов хозяйствования в сфере услуг 

 
 § 14.1  Главные признаки субъектов хозяйствования реального сектора экономики, произво-

дящих товары в материально-веще-

ственной форме, отражаются на спе-

цифике организации финансов произ-

водственных предприятий (слайд 14.1). 
Продукт труда учреждений сферы 

услуг, сущность которой раскрыта на 

слайде 14.2, не имеет вещественной 

структуры, поэтому данная сфера 

обычно называется непроизводствен-

ной. Она характеризуется рядом от-

личий от реального сектора эконо-

мики, как показано на слайде 14.3.  

Классификация учреждений сферы услуг 

выполняется с учетом специфических осо-

бенностей их деятельности, условий функ-

ционирования и методов финансирования 

(слайды 14.4 и 14.5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Хозяйственная сфера - финансы предприятий ЖКХ и коммунального обслуживания, пассажирского транспорта, 
связи, дорожного хозяйства, общественного питания, торговли. 

Структура финансов субъектов хозяйствования в сфере услуг 
 

 Социально-культурная сфера - финансы учреждений образования, культуры и искусства, здравоохранения,  
физкультуры  и  спорта,  науки  и  научного  обслуживания.  

 Финансовые институты -  финансы кредитных учреждений (коммерческих банков), страховых учреждений,  
инвестиционных фондов и т.п. 

Финансы предприятий, организаций и учреждений военно-оборонного комплекса.  

Сл.14.4  

 

Охватывает виды деятельности, связанные с созданием 
материальных благ для промежуточного и конечного 

потребления.  

 

 
 

Продукт труда имеет материально-
вещественную структуру  

 

Производительность труда  характеризуется  конкретным  
материальным результатом.  

Продукт труда имеет материально-вещественную 
структуру и физическую определенность.  

 Особенности материального производства 

 

Производственный процесс направлен на преобразование 
природных факторов и материальных ресурсов в 

продукт труда.  

Сл. 14.1 

- совокупность учреждений, отраслей и 
видов деятельности, не участвующих в 

создании материальных благ, 
 а оказывающих необходимые обществу услуги 

по удовлетворению личных и общественных 
потребностей с целью создания благоприятных 
социальных условий для жизнедеятельности.  

  

 
Непроиз-
водствен-

ная 
 

 сфера 

Сл. 14.2  Понятие сферы услуг 
 

Технологический процесс направлен не на 
преобразование природных факторов, а на оказание 

определенного воздействия на общество.  

Труд в учреждениях непроизводственной сферы 
носит обслуживающий характер.  

Цель деятельности - создание благоприятной 
социальной среды                                                             

для жизнедеятельности граждан.  

Процессы производства и распределения  
совпадают во времени;  продукт труда не 

проходит через сферу товарообращения. 
  

Особенности непроизводственной сферы 

 
Сл. 14.3 
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В процессе функционирования предприятий и учреждений непроизводственной сферы  

возникают разнообразные финансовые отношения, показанные на слайде 14.6. 

 

 § 14.2  Под финансами социаль-

но-культурной сферы понимают эко-

номические отношения, возникающие в 

процессе движения соответствую-

щих денежных фондов, которые об-

разуются в результате перерас-пре-

деления стоимости ВВП и ЧНД (слайд 

14.7). 

Особенности организации финан-

сов обслуживающей сферы зависят от 

формы собственности, организацион-

но-правового статуса и источников 

финансирования, как показано на слайде 14.8. Главным финансовым показателем, харак-

теризующим масштабы деятельности непроизводственной сферы, является объем государ-

ственного финансирования и его соотношение с суммами внебюджетных доходов, которое по 

•••• Коммерческие  организации, 
оказывающие платные услуги на условиях полного хозяйственного 

(коммерческого) расчета;  
••••  бюджетные учреждения, 

 финансируемые за счет государственного бюджета, 
предоставляющие бесплатные услуги потребителям;  

•••• организации    смешанного  типа,  хозяйственный  расчет 
которых является неполным - часть затрат финансируется за счет 

бюджета, а остальные издержки покрываются 
выручкой от оказания  платных услуг.  

        

В  зависимости  от   методов  ведения  хозяйства    и  формы 
собственности  

 •••• Предприятия военно-оборонного комплекса 
- казенные учреждения;  

•••• учреждения финансово-кредитной сферы  
- страховые, кредитные и другие финансовые институты;  

•••• организации социальной сферы  
 - учреждения образования и науки, культуры и искусства, СМИ, 

здравоохранения,  физкультуры  и  спорта;  
•••• предприятия коммунально-бытового обслуживания  

- ЖКХ, общественный транспорт, санитарно-бытовые услуги.  
 

Виды учреждений непроизводственной сферы 
 

В зависимости от характера  
и вида деятельности 

Сл. 14.5 

  Между бюджетными 
учреждениями и бюджетом  - по поводу предоставления в отрасль бюджетного финансирования;  

Между организациями  
и государством 

  - по поводу формирования госбюджета (налоги и обязательные платежи),  
получения бюджетных трансфертов и выплат из ФСЗН, а также финансирования 

бюджетных и смешанных организаций;  

Между распорядителями 
бюджетных средств 

 

 - по поводу  распределения 
бюджетных ресурсов между отраслями; 

С вышестоящими 
организациями 

 

- по  поводу  перераспределения  бюджетных  средств   
между учреждениями внутри  отрасли;   

 

С производственной сферой  
 

 - по поводу закупок материальных ценностей и оплаты оказываемых услуг ; 

С работниками 
 

- по поводу материального стимулирования и перечисления налогов; 
 

С населением 
 

- по поводу оказания услуг на бесплатной или коммерческой основе; 
  

С некоммерческими  
учреждениями 

 

- по поводу уплаты взносов и получения бесплатных или льготных услуг определенного 
характера.  

  

Финансовые отношения учреждений социально-культурной сферы 

 
Сл. 14.6 

систему экономических отношений,  
 направленных на создание социальных благ 
нематериального характера и возникающих в 

процессе движения общегосударственных 
фондов денежных средств.  

 в результате  перераспределения  
стоимости                                 

созданного в ральном секторе экономики  
общественного продукта  и  

национального дохода.                              

 
 
 

Финансы 
  

 обслужи-
вающей 

 
 сферы 

предста-
вляют собой 

рациональное использование денежных  
фондов,                                 

необходимых для оказания востребованных  
обществом социальных услуг. 

возни-
кают  

имеют  
целью 

Сл. 14.7 Сущность финансов социально-культурной сферы 

 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
рГ
ТУ



 106 

предприятиям конкретных отраслей, 

видов деятельности и форм соб-

ственности различно. Размер средств, 

направляемых в социально-культур-

ную сферу, определяется потреб-

ностями общества и его финан-

совыми возможностями.   

Центральное место в непро-

изводственной сфере занимают 

отрасли социальной инфраструкт-

уры (образование, здравоохранение, социальное обеспечение), финансируемые за счет бюд-

жетных средств. Основные черты финансов бюджетных учреждений показаны на слай- 

де 14.9. 

Из государственного бюджета производится частичное финансирование отраслей-моно-

полистов (ЖКХ, транспорт, связь и 

т.д.), государственные унитарные 

предприятия которых работают на 

условиях хозяйственного расчета и 

должны вести свою деятельность на 

принципах самоокупаемости и само-

финансирования. Учитывая со-

циальную значимость данных от-

раслей, государство выделяет им 

дотации на покрытие разницы между 

регулируемыми тарифами для на-

селения и реальными затратами на 

оказание услуг.  

В настоящее время в Республике 

Беларусь происходит реформирование данных отраслей с целью постепенного отказа от госу-

 Финансовые  отношения определяются  вторичными  доходами и возникают в процессе перераспределения ЧНД.  

 Источником финансирования  является национальный доход, созданный в реальном секторе экономики.  

 Финансовые ресурсы ограничены  той долей ВВП и ЧНД, которая направляется на потребление.  

 Не участвуют в создании и первичном распределении ВВП и ЧНД.  

 

 

 

Планирование финансов осуществляется на республиканском и местном уровнях за счет соответствующих бюджетов.  

Основной объект финансовых отношений  - формирование и распределение  ФЗП (60-80% затрат). 
 

 

 

Сл. 14.9 Финансы бюджетных учреждений 
 

В последнее время широко развивается сфера платных услуг, что приводит к расширению финансовых отношений по поводу 
образования и использования денежных фондов за счет внебюджетных средств.  

Коммерческие  
организации  

 

Создают денежные фонды за счет выручки от 
оказания платных услуг  

 Оказывают бесплатные услуги, финансируемые за 
счет средств государственного бюджета  

Образуют денежные фонды как за счет 
перераспределения бюджетных средств,  
так и за счет доходов от внебюджетной 

деятельности.  

  Бюджетные 
учреждения  

 

 Организации   
смешанного  

типа  
 

Сл. 14.8 Источники финансирования 

 

  Коммерческие 
организации  

 - в форме хозрасчетного финансирования за счет 
собственных средств, привлеченных и кредитных 

ресурсов -  хозяйственная сфера;  
  

Бюджетные  
учреждения 

 

 - в форме бюджетного финансирования за счет 
средств местных и республиканского бюджетов 

 – социальная инфраструктура; 
 

Смешанные  
учреждения 

 

 - в форме бюджетно-хозрасчетного (смешанного) 
финансирования за счет государственных 

субсидий и собственных средств 
 ( объекты социальной сферы); 

- в форме бюджетных дотаций для покрытия части 
затрат унитарных государственных предприятий в 

социально-значимых отраслях  
(ЖКХ, пассажирский транспорт, связь и т.д.).   

  

  

Сл. 14.10 Особенности финансирования 
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дарственного финансирования и перехода их на самофинансирование. Государственные субси-

дии станут при этом выделяться в виде адресной помощи отдельным потребителям с учетом их 

материального состояния и внедрения социальных стандартов. 

По мере перехода к рынку будет сокращаться также государственное финансирование уч-

реждений социально-культурной сферы, которые традиционно являлись бюджетными: об-

разование, здравоохранение, культура, социальное обеспечение и др. Большинство учрежде-

ний социальной инфраструктуры получило возможность привлекать дополнительные ре-

сурсы за счет внебюджетных средств в виде доходов от оказания платных услуг и других до-

ходных видов деятельности. Эти средства расходуются в соответствии со сметой доходов и 

расходов строго по целевому назначению, в том числе и для образования фондов материально-

го поощрения, производственного и социального развития. 

 § 14.3  Бюджетное финансирование большинства учреждений социальной сферы 

требует четкого обоснования размеров и способов распределения между республиканским и ме-

стными бюджетами, ре-

гионами и отдельными уч-

реждениями тех средств, 

которые направляются на 

их развитие. Планирование 

соответствующих расходов 

бюджета осуществляется 

методом сметно-бюджет-

ного финансирования, ос-

новные понятия которого 

раскрыты на слайде14.11. 
Механизм планирова-

ния социально-культур-

ных расходов бюджета, как 

показано на слайде 14.12,  

включает в себя планиро-

вание по горизонтали и по вертикали в соответствии с экономической иведомственной 

классификацией на основе предварительно рассчитанных и утвержденных финансовых нор-

мативов. Их разработка ведется с учетом единых социальных стандартов, для выполнения 

которых предусматриваются трансферты из вышестоящих бюджетов с целью доведения бюд-

жетной обеспеченности до среднего норматива. Как было сказано ранее, эти трансферты мо-

гут выполняться в виде: 

• дотаций - безвозмездного перечисления средств на текущие расходы; 

• субвенций - перечисления денежных средств для выполнения определенных государст-

венных программ или на другие конкретные цели; 

• субсидий - перечисления денежных средств на цели, способствующие выравниванию уров-

ня развития различных регионов; 

• бюджетных займов, предоставляемых на возвратной основе с взиманием процентной платы;  

• бюджетных ссуд, которые выделяются нижестоящим бюджетам на безвозмездной основе. 

 Сметно-бюджетное финансирование  

метод предоставления средств государственного бюджета хозяйствующим 
субъектам для организации их деятельности на основе утвержденной       

сметы расходов.  

Представ-
ляет собой 

 - особая форма финансового плана,                             
обосновывающая объем бюджетных ассигнований в целом на год с 

разбивкой по кварталам,  по статьям и подстатьям расходов.  

 Смета  
расходов  

- строго целевое назначение финансирования  
(для конкретных расходов); 

- минимально необходимые размеры финансирования  
в соответствии с утвержденными нормативами; 

- зависимость объема предоставляемых бюджетных средств         
от фактических производственно-финансовых  показателей.  

 Принципы 
бюджетного
финансиро-

вания 

- планирование внебюджетных доходов от различных видов платной  
хозяйственной, предпринимательской или коммерческой деятельности.  

Приходно-
расходная 

смета 

Сл. 14.11 
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Планирование внебюджетных доходов от различных видов платной хозяйственной, 

предпринимательской или коммерческой деятельности также производится на основе приход-

но-расходной сметы, при этом полученные доходы используются в порядке, установленном в 

данной отрасли. 

 § 14.4  При планировании финансовой деятельности субъектов хозяйствования в сфере ус-

луг необходимо учитывать особенности их финансовых отношений. Рассмотрим их на примере 

организаций двух социальнозначимых отраслей: 

А. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 Финансы ЖКХ имеют двойное подчинение: исполкомам городских и районных Советов на-

родных депутатов – территориальное управление; отраслевым министерствам – отраслевое 

управление. По своей структуре ЖКХ представляет собой многоотраслевой комплекс, который 

включает более 10 подотраслей различного характера деятельности. Это ведет к сложной схеме 

финансирования. На слайде 14.13 показана структура подотраслей ЖКХ в Республике Беларусь. 

 

На специфику финансовых отношений предприятий сферы ЖКХ, систему ценообразования и 

процессы формирования доходов оказывают влияние особенности их производственно-

хозяйственной деятельности, раскрытые на слайде 14.14. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ж 
К 
Х 

Полный 
хозяйственный 

расчет 

   Коммунальное хозяйство – санитарно-технические услуги (водоснабжение и водоот-
ведение, канализация, санитарная очистка городов); транспорт, коммунальная энергетика 

(электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение и т.д.)  

Бюджетное 
финансирование 

 Коммунальное обслуживание – гостиницы, кафе, мотели, автостоянки, ремонтные 
мастерские, банно-прачечные комбинаты, ремонтные мастерские и т.п.  

 

    Жилищное хозяйство – жилищно-ремонтные эксплуатационные организации (ЖРЭУ), 
дочерние жилищно-эксплуатационные службы (ЖЭСы). 

Предприятия по озеленению, благоустройству, уличному освещению, дорожно-
мостовому строительству и т.п.  

Они осуществляют свою деятельность на основе госзаказа, заказчиками являются 
управления коммунального хозяйства местных Советов, 

 оплата производится за фактически выполненные объемы работ по установленным 
тарифам из средств местных бюджетов.  

Сл. 14.13 Структура отраслей жилищно-коммунальной сферы 

 

Планирование по  
горизонтали  

Планирование  
по вертикали  

Механизм бюджетно-финансового планирования 
 

Индивидуальное 
планирование - 

определение расходов 
отдельных учреждений.  

Расходы 
республиканского  

бюджета  
на социальную сферу. 

 Утвержденные 
показатели услуг         
на одного человека. 

Единые правила 
оплаты труда 

работников. 
 

Экономическая 
классификация  

по предметному признаку:  
по статьям и элементам 

расходов. 

Ведомственная 
классификация  

в разрезе получателей 
бюджетных средств. 

Классификация 
 затрат  

Единые социальные 
стандарты 

 

Сводное планирование - 
определение суммы расходов 

в целом по министерству, 
ведомству, отрасли.  

Расходы  местных 
бюджетов различных 
уровней на содержание 
отраслей социальной 

инфраструктуры. 

 Нормативные 
показатели затрат на 
определенную единицу. 

Сл. 14.12 
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Финансовые результаты деятельности предприятий сферы ЖКХ определяются доходами от 

предоставления услуг соответствующим 

группам потребителей и расходами 

производственно-хозяйственной дея-

тельности. Примерный состав и струк-

тура доходов и расходов предприятий 

жилищного хозяйства приведена на 

слайде 14.15. На основе анализа ре-

зультатов деятельности разрабаты-

ваются мероприятия по улучшению 

финансового состояния.  

Б. Учреждения образования и науки   

Рассмотрим структуру доходов и рас-

ходов на примере данных бухгалтерской отчетности УО «БрГТУ» за 2010 год (Слайд 14.16)  
Сл. 14.16                                                             Доходы и расходы УО «БрГТУ» за 2010 год 

Доходы, тыс. руб.  Расходы, тыс. руб. Статьи  
доходов Всего Бюджет- 

ные  
Внебюд-
жетные 

Статьи           
расходов Всего  Бюджетной 

деятельн. 
В/бюдж. 

деятельн. 
Поступление ден-х 

средств 36013331 
13601448   

(38%) 
22411882 

(62%) 
1. Текущие расходы 28466814  

(99%)  
13345236 

(47%) 
15121578 

(53%) 
Платное обучение        

и ПО 
  14510018

9 
Из них: з/пл. с начисле-

ниями 
16857375     

(59%) 
7605307 9252068 

Тестирование   510138   Матер. и прочие затраты 7990796 2121286 5869510 
Платные услуги    181445  Стипендии 3618643 3618643   

Прочие доходы, % 
банка, аренда 

  7720418 2. Капитальные  
расходы  

256212 
(1%) 

256212  

    Всего             
расходов 

28723026 
(100%) 

13601448 
(47%) 

 15121578 
(53%) 

    Фонд произв. и соц.  
развития 

3645862  3645862 

    Фонд мат. поощрения 2430574  2430574 

Финансовые результаты учреждения смешанной формы собственности выступают в виде 

прибыли от внебюджетной деятельности. Согласно представленным в таблице данным, при-

быль УО «БрГТУ» в 2010 году составила: 22411882 – 15121578 = 7290304 тыс. руб. При этом 

50% прибыли было направлено в фонд производственного и социального развития (3645862 

тыс. руб.), 33% - в фонд материального поощрения (2430574 тыс. руб.), 1213868 тыс. руб. (17%) 

составили обязательные платежи в бюджет, внебюджетные фонды и в резервный фонд универ-

ситета. Решение о порядке распределения чистой прибыли университета принимается на об-

щем собрании трудового коллектива перед началом каждого планового периода и фиксируется 

в коллективном договоре на плановый год. 

1 
 Совпадение процессов производства с процессами реализации (сетевое хозяйство, транспортные услуги), в связи с чем в 
оборотных активах практически отсутствуют незавершенное производство, готовая продукция на складах, запасы сырья.  

В структуре активов 95% занимают внеоборотные активы, 5% - оборотные активы.  

Перекрестное субсидирование, применяющее различные тарифы для разных групп потребителей.  

Сезонный характер ряда услуг и неравномерность спроса ведут к непостоянству структуры доходов и денежных потоков.  
 

2 

3 

4 

Особенности ценообразования в зависимости от социальной значимости услуг: городской транспорт – единый та-
риф, устанавливаемый государством; в коммунальном хозяйстве – дифференциация по целевому назначению и категориям 

потребителей; в отраслях коммунального обслуживания – дифференциация в зависимости от качества услуг (гостиницы, 
кафе, рестораны и т.п.). 

Сл. 14.14 Особенности деятельности предприятий ЖКХ 

 

 
 

Структура  
доходов  

 предприятия  
жилищного  
хозяйства 

  Плата за техобслуживание – 30%. 
 

 
Структура 
 расходов 

предприятия 
жилищного  
хозяйства 

 

Содержание аппарата управления – 15%. 

Содержание домового хозяйства – 30%. 
 

Текущий ремонт – 35%.  

 Налоги, сборы, обязательные платежи,  
прочие расходы – 20%.  

  

   Арендная плата – 45%. 
 

Плата за вывоз бытовых отходов – 5%. 
 

Плата за пользование лифтами – 10%.  
 

Комиссия за сбор платежей и прочие расходы – 10%.   
 

Сл. 14.15 Доходы и расходы предприятий ЖКХ 
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Тема 15 Финансы страхования и их место в финансовой системе 

§ 15.1  Социально-экономическая сущность и значение страхования 

§ 15.2  Характеристика страхового рынка Республики Беларусь 

§ 15.3  Формирование финансового результата деятельности страховой организации 

   
§ 15.1  Страхование является одним из звеньев финансовой системы страны и представляет 

собой специфический вид финансовой 

деятельности, посредством которой фор-

мируются денежные фонды, предназна-

ченные для хеджирования риска эконо-

мических субъектов. Теоретическая сущ-

ность страхования раскрыта на слайде 

15.1, а характеристика финансовых от-

ношений, возникающих в данной сфере, 

приведена на слайде 15.2.  

Сущность страхования как экономической категории реализуется посредством системы пе-

рераспределительных отношений, которые позволяют разделить возможный ущерб на соли-

дарной основе между участниками страховых отношений и тем самым минимизировать негатив-

ные последствия риска. Для этого в государстве создается общегосударственный страховой 

фонд, образуемый за счет средств государства и других экономических субъектов. Такой способ 

управления рисками в мировой экономике называется хеджированием риска.   

Являясь элементом финансовой системы, страхование обладает как присущими ей чертами, 

так и некоторыми отличительными особенностями, показанными на слайде 15.3. 

Категория страхования тесно связана с другими финансовыми категориями, например, с 

кредитом, так как тоже носит возвратный характер, особенно в части социального, главным об-

разом пенсионного страхования. Однако, в отличие от кредита, страхователю в предусмотрен-

ных договором имущественного и личного страхования случаях возвращается только часть вне-

сенных им взносов. В этом проявляется вероятностный характер финансовых отношений в сис-

теме страхования. 

 

- система экономических отношений, 
возникающих в процессе перераспределения 

национального дохода и направленных на 
 защиту имущественных и неимущественных 

интересов граждан, субъектов хозяйствования и 
государства путем создания страховых фондов, 
используемых для возмещения экономического 
ущерба при наступлении страховых событий. 

  

 
 
 

Страхо-
вание 

Сл. 15.1  Теоретическая сущность страхования 

 

 
С 
Т 
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А 
Х 
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И 
Е 

- является звеном финансовой системы страны; 

 

- представляет собой специфический вид финансовой деятельности, направленной на формировние 
денежных фондов  для хеджирования риска экономических субъектов;  

- реализуется через перераспределительные отношения, которые позволяют минимизировать негативные 
последствия риска путем распределения возможного ущерба на солидарной основе между участниками 

страховых отношений.   

 

 

Материальной основой страхования является 
общегосударственный страховой фонд, образуемый за счет средств предприятий, организаций и населения        
и используемый для возмещения экономического ущерба, наступающего в результате каких-либо форс-мажорных 

обстоятельств: несчастных случаев, стихийных бедствий и других неблагоприятных явлений.  

Сл. 15.2  Характеристика страховых отношений 
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В финансовой системе страны страхование выполняет ряд функций, как общих для всех ви-

дов финансовых отношений, так и специфических (слайд 15.4). К наиболее общей функции 

страхования относится формирование специального фонда денежных средств на обязательной 

или добровольной основе, что способствует активизации инвестиционной деятельности в стра-

не, поскольку временно свободные средства страхового фонда вкладываются в банковские де-

позиты, ценные бумаги, недвижимость и т.д. 

Благодаря реализации перечисленных функций страхования, создается система страховых 

фондов, которые являются дополнительными источниками финансовых ресурсов государства и 

субъектов хозяйствования. В настоящее время существуют три формы страхования, осно-

ванные на создании и использовании страховых фондов различного уровня: централизованных 

общегосударственных резервов и страховых фондов, образуемых за счет общегосу-дарст-

венных ресурсов; децентрализованных фондов самострахования экономических субъектов 

(фондов риска), представляющих собой страховые резервы предприятий, создаваемые каждым 

предприятием (коммерческой организацией) из остатков нераспределенной чистой прибыли; 

децентрализованных фондов страховщиков, формируемых за счет добровольных или  

Участвуют в процессе перераспределения ВВП и ЧНД.  

Общие 
черты 

Имеют денежный и фондовый характер.  

 Регулируются государственным законодательством. 

 
 
 
 
 

Финан-
сы 

 
 

 стра-
хования 

Отношения страхования носят вероятностный характер и реализуются лишь при наступлении страхо-
вого случая.   

 Отношения при страховании являются замкнутыми, возникают только между участниками страхования. 

 Законом допускается применение не только денежных, но и  натуральных форм страхования.  
 

 Страховые отношения носят долговременный характер и развиваются в пространстве и во времени.  

  Страховые взносы имеют возвратный характер в отличие от большинства других финансовых потоков.  
 

Отли-
чия 

Особенности финансов страхования 

 
Сл. 15.3  

Спе-
цифичес-

кие 

Восстановительная функция - средства страховых фондов направляются на возмещение материального ущерба, нанесенно-
го страхователю  при наступлении страховых случаев. 

Общие 
Распределительная  (перераспределительная) функция  реализуется на стадии перераспределения чистого на-

ционального дохода как совокупности первичных доходов экономических субъектов. 

Рисковая  функция предусматривает перераспределение  страхового фонда  для уменьшения негативных последст-
вий воздействия риска на  деятельность  пострадавших участников страховых отношений.   

 

Контрольная функция обусловлена строго целевым назначением   страховых фондов и резервов. 

Регулирующая  функция финансов страхования     
 реализуется через инструменты финансового механизма страховщика. 

Предупредительная функция реализуется путем направления средств на финансирование программ по предотвращению 
страховых случаев  или на уменьшение ущерба. 

 

Сберегательная функция предусматривает возможность накопления денежных сумм страхователей по отдельным видам дого-
воров страхования. 

 

Сл. 15.4 Функции финансов страхования 

 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
рГ
ТУ



 112 

 

обязательных взносов страхователей и части собственной прибыли, которые предназначены 

для оказания страховой защиты согласно заключенным договорам страхования. Система стра-

хования в Республике Беларусь показана на слайде 15.5.  
Финансовой 

основой страхо-

вания служат стра-

ховые фонды и 

резервы, создава-

емые за счет раз-

личных источни-

ков. 

Страховые 

фонды включают 

в себя обяза-

тельные и допол-

нительные техни-

ческие резервы и резервы предупредительных мероприятий, создаваемые самими страховыми 

и перестраховочными организациями. Характеристика основных видов страховых фондов при-

ведена на слайде 15.6. 

 

 § 15.2 Страховой рынок является составной частью социально-ориентированной рыноч-

ной экономики Республики Беларусь. На нем формируется спрос и предложение на страховые 

услуги, а также обеспечивается взаимодействие между продавцами и покупателями этого спе-

цифического товара. В теории финансов страховой рынок рассматривается как особая сфера 

экономических отношений между страхователями и страховщиками по поводу предоставления 

специфических страховых услуг. Сущность страхового рынка и характеристика его субъектов 

раскрыты на слайде 15.7. 

Система страхования 

Государственный резерв 

Фонд социальной защиты 
населения 

Централизованные страховые  
фонды государства 

Децентрализованные страховые фонды 
экономических субъектов 

Фонды самострахования субъектов  
хозяйствования 

Страховые фонды страховых  
организаций 

Страховой резерв 

Предупредительный резерв Дополнительный резерв 

Сл. 15.5 

Централизованные 
государственные 
резервы и страхо-

вые фонды  
 

Бюджетные и внебюджетные фонды,                                                     
образуемые за счет общегосударственных ресурсов.  

 

Образуется страховщиком за счет страховых взносов и предназначен для выполнения  
страховых обязательств. 

Предназначен для покрытия  затрат, возникающих в процессе страховой деятельности у 
организации-страховщика.  

 

Страховой 
 резерв 

 
Дополнительный 

резерв 
 

Создается страховщиком для выполнения функций, связанных с предупреждением 
страховых случаев. 

 

Децентрализо-
ванные фонды 

самострахования 
 

 Фонды риска - страховые резервы предприятий,                                 
создаваемые  из остатков нераспределенной чистой прибыли.  

  

Децентрализо-
ванные фонды 
страховщиков 

 

Формируются за счет страховых взносов страхователей и части прибыли страховщика и 
предназначены для оказания страховой защиты экономическим субъектам – участникам 

страховых взаимоотношений. 
 

 

 

 

 

Сл. 15.6 Характеристика страховых фондов 

 

Резерв 
предупредительных 

мероприятий 
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Цена страховой услуги как товара 

складывается на конкурентной основе 

под воздействием спроса и пред-

ложения на страховом рынке и вы-

ражается в страховом тарифе.  

Товарные ресурсы страхового рын-

ка весьма разнообразны, так как про-

изводственно-хозяйственная дея-

тельность экономических субъектов 

связана с возникновением предпри-

нимательских рисков различной при-

роды, которые могут привести к не-

гативным последствиям в виде сни-

жения прибыли, возникновения убыт-

ков, потери финансовой устойчивости предприятий, и, тем самым, к ухудшению состояния фи-

нансов страны. Характер услуг страховых организаций и способы возмещения экономического 

ущерба оговариваются условиями договоров страхования, которые заключаются между страхо-

вателем и страховщиком и отражают особенности каждого товара страхового рынка (слайд 15.8). 

Классификация страховой деятельности производится по отраслевым признакам, роду и 

видам опасностей, формам страхования, согласно которым она делится на отрасли, подот-

расли и виды, представленные на слайде 15.9. 

Первичным звеном страхового рынка является страховая организация как обособленная 

организационно-правовая структура – субъект финансовых отношений, возникающих на до-

говорной основе. Классификация страховых организаций по различным факторам пред-

ставлена на слайде 15.10. Страховая деятельность в Республике Беларусь осуществляется 

специализированными финансовыми институтами – страховыми компаниями, крупнейшей из 

которых является Белгосстрах. 

Координация работы всех страховых организаций осуществляется органами государствен-

ного надзора за страховой деятельностью. 

особую сферу экономических отношений                   
в рыночной экономике, товарный ресурс которой 

выступает в особой форме страховых услуг - 
страховой защите.  

 сложной интегрированной системой         
страховых и перестраховочных организаций, 

деятельность которых подчиняется общим зако-
нам рыночной экономики и регулируется госу-
дарственным страховым законодательством.   

 

 
 
 

Страхо-
вой  

 
 
 
 

рынок 

представ-
ляет собой 

Первичным звеном страхового рынка             
является страховая организация (страховщик) 
как обособленная коммерческая структура – 

субъект финансовых отношений, формирующий    
рыночное предложение страховых услуг;  

Рыночный спрос формируется экономически-
ми субъектами – страхователями. 

является  

 Субъекты 
рынка  

Сл. 15.7 Сущность страхового рынка 

 

 Товарные ресурсы 
страхового рынка  

диверсифицированы в зависимости   от характера предпринимательских рисков 
 и представлены в виде страховых услуг различной природы. 

  

Услуги страховых 
организаций  

 

 состоят в возмещении ущерба,  причиненного страхователю предусмотренными в страховом 
договоре факторами в сфере производства, реализации, финансовых операций.  

 

 Цена страховой услуги 
как товара  

 

складывается под воздействием спроса и предложения на страховом рынке и выражается в 
страховом тарифе: нижний уровень цены определяется суммой страховых выплат и затратами   

страховщика; верхний уровень – дополнительными потребностями страховой компании                  
(прибыль, налоги, инвестиции).  

  

  

 Условия сделки на 
страховом рынке 

 

фиксируются в договоре страхования, 
 который может  предусматривать долгосрочные и краткосрочные виды страхования.  

 

  

Сл. 15.8 Особенности страхового рынка 
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 § 15.3  Доход страховых компаний формируется за счет основной деятельности и прочих 

операций. Он включает в себя суммы, полученные от реализации услуг страхования – выручку 

страховщика, прочие поступ-

ления от страховой и инвес-

тиционной деятельности, дру-

гие доходы. После уплаты 

косвенных налогов и возме-

щения всех затрат на осу-

ществление деятельности 

страховщика образуется его 

финансовый результат, как 

показано на слайде 15.11. На 

слайде 15.12 даны поясне-

ния по формированию раз-

личных видов доходов ор-

ганизации, структуре расхо-

дов основной и прочей дея-

тельности, а также описан 

порядок образования и ис-

пользования страховой и чистой прибыли. 
 

Виды страхования 

Различные виды 
имущественного  

и личного 
страхования:  

- страхование жизни; 

- страхование детей;  

 - страхование от несча-
стных случаев на                        

производстве  
и т. п. 

 Обязательное,  
 регламентированное зако-

нодательством 
 - пенсионное,  социаль-

ное, страхование ответст-
венности; 

 
добровольное -

имущественное, личное 
  

На основе заключения 
договора                        

страхования, 
условия которого согла-

суются участниками 
страховых отношений; 

 
 на основе приобрете-

ния страхового                
полиса 

со стандартными             
параметрами.  

Страховые отрасли:  
имущественное страхование- защита  

имущественных интересов страхователей; 
личное страхование - защита жизни и 

здоровья граждан;  
страхование ответственности  по 

определенным обязательствам                  
страхователя;   

обязательное социальное страхование;
страхование риска.  

По отраслевому признаку  По форме соглашения 
 

Сл. 15.9 

По формам страхования По роду опасностей 

 

По экономическим 
параметрам 

 (величине активов, сум-
ме доходов, объему 

поступлений и выплат)  

По сфере 
деятельности  

- крупные; 
- средние; 

- мелкие  страховые 
организации.  

 - универсальные 
страховые компании, 
оказывающие услуги в 

разных сегментах 
страхового рынка; 

- специализированные – 
обслуживающие страховые 
интересы отдельных групп. 

клиентов 

 По форме организации  
(организационно-правовому статусу и форме собственно-

сти) 

- государственные страховые компании, учредителем которых 
является государство (национализация акционерных компаний, созда-

ние государством новой страховой организации, приобретение кон-
трольного пакета акций АО); 

- акционерные  общества закрытого и открытого типа;  
-частные страховые компании, принадлежащие одному владельцу;  

- общества взаимного страхования,  
создаваемые на основе добровольного объединения юридических лиц, 

являющихся одновременно страхователями и страховщиками.  

Сл. 15.10 

Выручка 
страховщика 

 

Прочие поступления от 
страховой деятельности 

 

Доходы от иной 
деятельности 

 

Доходы страховщика (за вычетом косвенных 
налогов) 

Расходы, включаемые в себестоимость страховых услуг:  
 отчисления в резерв предупредительных мероприятий, страховые 

возмещения, взносы по договорам перестрахования, расходы на ведение 
страховой деятельности,  приобретение основных средств и пр. активов 

Финансовый результат страховщика 
 

Отчисления 
в резервные фонды 

Прямые налоги  
(на недвижимость, прибыль) 

Чистая прибыль страховщика 

Сл. 15.11 Образование финансового результата страховой деятельности 

 

Виды страховых учреждений 
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Финансовой моделью страховой организации является ее бухгалтерский баланс, структура 

которого условно изображена на слайде 15.13. В активе баланса представлено имущество стра-

ховой компании, нахо-дящееся в ее собствен-ности. В структуре источников средств организа-

ции (пассиве ба-ланса) 

выделяется собст-

венный капитал и прив-

леченные ресурсы. Из-за 

специфики страховой дея-

тельности, основанной на 

аккумуляции в страховых 

резервах денежных взно-

сов страхователей, доля 

привлеченных средств, как 

правило, относительно вы-

сока. Основными источниками формирования собственного капитала страховщика являются 

вклады учредителей, пополнения из прибыли от страховой деятельности и доходов от инвести-

ционной деятельности, а также прибыль от дополнительной эмиссии акций. 

Экономическая оценка финансового состояния страховой организации и эффективности ее 

деятельности основана на расчете системы абсолютных, относительных и специальных финан-

сово-экономических показателей, сущность которых раскрыта на слайде 15.14.  

Показатели рентабельности, отражающие относительную эффективность страхования, 

могут рассчитываться разными способами: как отношение балансовой прибыли к уставному ка-

питалу или к собственным средствам, а также как отношение прибыли от страховой деятельно-

сти к сумме расходов и отчислений страховой компании. По отдельным видам страхования рен-

табельность рассчитывается отношением прибыли, полученной по соответствующему виду 

страхования, к суммарной страховой сумме или суммарному объему премий по этому виду 

страхования. 

 

Структура бухгалтерского баланса  

 
- вложения страховщика  

в основные средства,  
нематериальные активы,  

инвестиции,  
 

- доля перестраховщиков в 
страховых резервах, 

 
 - дебиторская задолженность  

 

Актив баланса 
 – имущество страховщика 

  - собственный капитал страховщика -  
уставный капитал, добавочный капитал, 
резервный капитал, нераспределенная 
прибыль, целевое  финансирование;   

- привлеченные средства –           
денежные средства страхователей в виде 

страховых фондов и 
резервов;акционерный капитал; 

- заемные средства –  кредиты и займы.  

Пассив баланса – источники формирова-
ния средств страховщика 

Сл. 15.13 

Доходы от инвестиционной деятельности - от инвестирования собственных свободных средств и страховых 
резервов в доходные финансовые активы государства и других экономических субъектов. 

    Прочие доходы от страховой и операционной деятельности – проценты по депозитам,   доход от 
реализации  активов, от сдачи в аренду имущества, оплаты  консультационных и прочих платных услуг.  

Расходы страховой деятельности - подготовка, заключение и ведение договоров страхования и 
перестрахования, выплата страховых возмещений, затраты по формированию и ведению страховых резервов, 

расходы на предупредительные мероприятия. 

 Доходы от страховой деятельности - поступающие страховые премии, полученные возмещения  по рискам, 
переданным в перестрахование,  комиссионные и брокерские вознаграждения по посредническим операциям. 

 Административно-хозяйственные и прочие расходы - оплата коммунальных услуг, приобретение или аренда 
имущества, налоги, относимые на затраты и т.д. 

 
Прямые налоги – на недвижимость, на прибыль, местные.  

чистая прибыль страховщика –  Пчист. 
- нормативная – закладывается в страховой тариф,  

- фактическая – финансовый результат деятельности страховщика. 

Сумма дохо-
дов страхов-

щика 

Сумма 
расходов 

страховщика  

Прибыль  
страховщика 

Сл. 15.12 Доходы и расходы страховой организации 
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Под финансовой устойчивостью страховой организации понимают ее способность обес-

печить выполнение своих обязательств по всем страховым договорам имеющимся у нее иму-

ществом. Важнейшим показателем финансовой устойчивости и надежности страховщика яв-

ляется платежеспособность.  
 

Финансовым обеспечением выполнения обязательств по страховым выплатам для стра-

ховщика являются сформированные страховые резервы, а также свободные от обязательств 

собственные средства, называемые чистыми активами. Оценка платежеспособности стра-

ховой организации производится с помощью показателя достаточности размера собственных 

свободных средств (чистых активов) для выполнения страховых обязательств.  

Финансово-экономический механизм страхования основан на использовании обоснованных 

расчетом страховых взносов – тарифных ставок нетто-премии и брутто-премии для расчета 

маржи платежеспособности и коэффициента финансовой устойчивости страховой компании, 

как показано на слайде 15.15.  

 Финансовые параметры страховой деятельности 

Тарифные ставки  
 характеризуют годовой взнос с единицы страховой суммы  в % либо рублях.  

Ставки 
страховых 

взносов 

Нетто-премия предназначена для осуществления страховых выплат  
 и отражает нормативную величину страхового возмещения, используемую для создания страхового фонда.  

 
 Нетто-ставка  

определяется отношением чистых активов ко всем обязательствам страховщика с учетом страховой 
нагрузки: 

k фу >= 0.2 

Коэффициент 
финансовой 

устойчивости 

Брутто-премия включает в себя нетто-премию и страховую нагрузку   
 и представляет собой размер страховых платежей по договору страхования, уплачиваемых страховщику 

за определенный период. 

 
 Брутто-ставка  

 Чистые активы —  
 разность между активами и обязательствами страховщика, необходимая для выполнения страховых 

обязательств при недостатке  страховых резервов.  

Маржа 
платежеспо-

собности 

Сл. 15.15 

Относительные показатели  

 - отношение прибыли от страховой деятельности к сумме расходов и отчислений страховой компании.  

 - отношение прибыли по соответствующему виду страхования к суммарной страховой сумме или 
суммарному объему премий по этому виду страхования.  

- отношение балансовой прибыли к уставному капиталу или к собственным средствам.  Рентабельность 
страховой компании 

Рентабельность 
страховой 

деятельности 

Рентабельность 
отдельных видов 

страхования 

 - отношение прибыли от неосновной деятельности к прибыли от страховой деятельности.  

- обеспечение страховых обязательств  имуществом страховщика. 
 Критерием финансовой устойчивости считается достаточность страховых резервов и собственных 

свободных средств для выполнения обязательств.   

Соотношение прибыли 
по разным видам 

деятельности 

Финансовая 
устойчивость  

 - способность выполнить обязательства по страховым выплатам в любой момент времени  за счет средств 
страховых резервов и чистых активов страховщика. 

Платежеспособ-
ность  

Сл. 15.14 
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Тема 16 Финансы домашних хозяйств 

§ 16.1  Социально-экономическая сущность и функции финансов домашних хозяйств 

§ 16.2  Финансовые решения домашних хозяйств 

§ 16.3  Особенности формирования и использования бюджета домашних хозяйств  

§ 16.1   Финансы домашних хозяйств являются одним из элементов финансовой системы го-

сударства, структура которой была рассмотрена в § 4.3  Каждый из этих элементов, как показано 

на слайде 16.1, влияет на процесс общественного воспроизводства.  

Домашние хозяйства входят в качестве важнейшего звена финансовой системы в ее децен-

трализованную сферу и выполняют в общественном производстве определенные задачи, пред-

ставленные на слайде 16.2. 

Финансы домашних хо-

зяйств имеют свои осо-

бенности, которые отли-

чают их от других эле-

ментов финансовой сис-

темы. Их сущность рас-

крыта на слайде 16.3. 

 

Домашнее хозяй-
ство -                   

группа лиц, объе-
диненных родст-
венными отноше-

ниями и совместно 
принимающих 
экономические 

решения.  

 
  

Финансы домашних хозяйств представляют собой 
самостоятельную экономическую категорию, выражаю-

щую реально существующие             внутренние и 
внешние  экономические отношения, имеющие де-

нежный характер и направленные на формирование 
и использование денежных фондов, образованных в 

результате процессов распределения и 
перераспределения ВВП и ЧНД. 

  

Сл. 16.3 Сущность финансов домашних хозяйств 

 Финансы субъектов 
хозяствования  

являются главным звеном финансовой системы, регулируя процессы перераспределения 
денежных средств между отдельными отраслями, регионами, различными социальными группами. 

населения.  

Процесс формирования денежных фондов предприятия регулируется государством через установленные нормативы, систему 
налогообложения, регламентацию порядка расчета амортизационных отчислений, заработной платы и других затрат. 

являются основой финансовой системы, поскольку  в реальном секторе экономики создается 
валовой внутренний продукт, распределяемый в ходе дальнейших финансовых отношений.  

 Финансы государства  

Процесс создания и расходования централизованных денежных фондов в виде государственного бюджета находится под жестким 
государственным контролем.  

 Финансы домашних 
хозяйств 

являются исходным и конечным звеном финансовой системы, реализуя потребительский спрос и 
поставляя трудовые ресурсы во все сектора экономики. 

Сл. 16.1  Место финансов домашних хозяйств в финансовой системе 
 

В условиях рыночной экономики государство не имеет инструментов прямого влияния на финансовые отношения домашних 
хозяйств, но косвенно воздействует на формирование и распределение их финансовых ресурсов. 

 - предоставление факторов производства в виде трудовых ресурсов во все сферы экономики;  использование в 
личных интересах факторов производства, находящихся в частной собственности; 

 
  - сбережение части совокупного общественного дохода для приобретения реальных и финансовых активов;  

 
 
 

Домаш-
ние  

 
хозяйст- 

ва 

 
 

- развитие научно-технического потенциала нации посредством организации и финансирования процессов повыше-
ния образовательного уровня; 

   - осуществление расходов на конечное потребление, которое является целью общественного производства; 
 

- участие в формировании общегосударственного бюджетного, кредитного и страхового фондов в результате пере-
распределения совокупного дохода домашних хозяйств. 

Сл. 16.2 Функции домашних хозяйств в общественном производстве 
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Домашнее хозяйство в условиях рыночной экономики постоянно вступает в финансовые от-

ношения как внутри семьи, так и с 

внешними по отношению к домаш-

нему хозяйству рыночными субъек-

тами (слайд 16.4).   

Характеристика внутренних и внеш-

них финансовых отношений до-

машних хозяйств представлена на 

слайде 16.5. 

Следовательно, финансы домашнего хозяйства — это совокупность денежных отношений 

по поводу создания и использования фондов денежных средств, в которые вступает домаш-

нее хозяйство и его отдельные участники в процессе своей социально-экономической дея-

тельности.  Домашние хозяйства участвуют  в первичном распределении ВВП и ЧНД, получая 

компенсацию за труд наемных работников, и в процессе его вторичного распределения, когда 

государство через систему прямых налогов, пенсионную систему, систему социальных транс-

фертов перераспределяет доходы между различными звеньями финансовой системы.  

Социально-экономическая сущность финансов домашних хозяйств проявляется через их функ-
ции, содержание которых раскрыто на слайде 16.6. Объектом действия распределительной 

Сл. 16.4 Финансовые отношения домашних хозяйств 

  Внешние финансовые отношения возникают:            • с 
другими домашними хозяйствами 

по поводу формирования и использования совместных 
денежных фондов; 

 • с предприятиями - работодателями  
по поводу распределения части произведенного ВВП в его 

стоимостной форме;  
 

  
  

• с коммерческими банками  
по поводу привлечения и погашения кредитов, размещения 

временно свободных денежных средств на счетах и т.д.; 

• со страховыми организациями  
по поводу формирования и использования страховых фондов;  

 
• с государством  

по поводу образования и использования бюджетных и 
внебюджетных фондов.  

 

Внутренние финансовые отношения возникают 
между участниками домашнего хозяйства по поводу 

формирования и использования                                      
семейных целевых денежных фондов: 

   

• страхового резерва                                                            
для поддержания уровня текущего потребления; 

• денежного резерва                                                               
для повышения уровня капитальных расходов; 

• накопительного  денежного фонда                                   
с целью его дальнейшего инвестирования. 

Сл. 16.5 Содержание финансовых отношений домашних хозяйств  

Функции финансов домашних хозяйств 

Финансы д/х  являются объективным 
инструментом  распределительных 
процессов, обеспечивая вторичное 
распределение части совокупного 

дохода  между всеми членами д/х для 
воспроизводства трудовых ресурсов. 

 Распределительная функция  

Чтобы не допустить снижения уровня жизни, который зависит от величины располагаемого дохода, приходящегося 
на каждого члена семьи, домашнее хозяйство осуществляет контроль за получением, распределением и использо-

ванием суммы дохода.    

направлена на согласование 
экономических интересов всех 

участников и обеспечение 
сбалансированного развития домашнего 
хозяйства как единого целого на основе 

перераспределения финансовых 
ресурсов.  

 

Регулирующая функция  

Так как домашние хозяйства 
являются  основными поставщиками 

финансовых ресурсов для 
экономики, увеличение доходов д/х 

способствует активизации 
потребления и росту инвестиций в 

экономике.  

Инвестиционная функция  

 Контрольная функция  

Сл. 16.6 
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функции является располагаемый доход домашнего хозяйства — часть совокупного дохода, ко-
торая осталась в распоряжении домашнего хозяйства после уплаты налогов и других обяза-
тельных платежей. К субъектам распределения относятся все участники домашнего хозяйства. 
Регулирующая функция направлена на сбалансированное развитие домашнего хозяйства как 
единого целого с помощью перераспределения финансовых ресурсов посредством саморегули-
рования. Рост доходов домашних хозяйств является материальной основой для выполнения ин-

вестиционной функции, а увеличение доли потребления служит фактором, способствующим 

росту инвестиций в экономике.  

 § 16.2  Решения, принимаемые домашними хозяйствами, относятся к различным сторонам 

жизнедеятельности и носят не только экономический, но, главным образом, социальный 
характер. Система целей финансов домашних хозяйств показана на слайде 16.7. При этом, в 
отличие от других хозяйствующих субъектов, решения принимаются без использования 
формализованных методов планирования и регулирования, а исходя из жизненного опыта и 
системы межличностных неформальных связей между членами семьи. 

Реализация целей до-

машних хозяйств требует 

определенных финансо-

вых затрат. Поэтому фи-

нансовые решения в до-

машних хозяйствах при-

нимаются прежде всего 

относительно использо-

вания ими денежных 

средств – финансовых 

ресурсов. Следователь-

но, материальной осно-

вой финансов домаш-

него хозяйства служит 

совокупность созданных 

им целевых денежных фондов, то есть общий объем финансовых ресурсов, которыми распола-

гает домашнее хозяйство. Структура финансовых ресурсов домашнего хозяйства и их источники 

описаны на слайде 16.8. 

Социальные цели -  
 воспитание детей; повышение образовательного уровня; обеспечение условий для полноценного отдыха и т. д.  

Инвестиционные - направлены на получение инвестиционного дохода на основе формирования 
рациональной структуры реальных и финансовых активов, фонда рабочего времени каждого члена семьи и т.п.  

Экономические цели -  
играют подчиненную роль  и направлены на наиболее полную реализацию  социальных целей (рост доходов до-

мохозяйств; экономия затрат и т. п.)  

Процессы принятия финансовых решений носят неформальный характер и не требуют финансового механизма для их реализации. 

 Экономичес-
кие решения 

 д/х Финансовые решения  направлены на эффективное использование денежных фондов – фонда текущих 
расходов, капитальных расходов, денежных сбережений, средств в имущественных активах.  

Факторы, влияющие на финансово-экономические решения домашних хозяйств: текущие и перспективные цели;  отношения 
между членами домашнего  хозяйства;  уровень доходов  домашнего  хозяйства; предпочтения и склонность к риску членов домашнего 

хозяйства; социально-экономические параметры внешней среды и др. 

Система це-
лей финансов 

д/х 

Сл. 16.7 Система целей домашних хозяйств  

•••• денежные средства, предназначенные для капитальных расходов — 
приобретение промышленных товаров длительного пользования (мебель, 

жилье, транспортные средства) оплата редко потребляемых услуг 
(образование, медицинская операция, туристическая путевка);  

Фи-
нан-
со-

вые 
 

 ре-
сур-
сы 

 

 

 •••• денежные средства, предназначенные для текущих расходов — 
приобретение продуктов питания, промышленных товаров личного 
потребления, плата за периодически потребляемые услуги и др. ; 

   •••• имущественные активы - денежные средства, вложенные в движимое и 
недвижимое имущество.  

•••• денежные сбережения: организованные (накопления в АКБ, в ценных 
бумагах)  неорганизованные (в денежной наличности); 

Источники финансовых ресурсов 
• исходные фонды - первоначальный капитал, образуемый в результате 

дарения, наследования; • располагаемый доход;  • потребительский кредит;           
• социальные трансферты; • единократные доходы (выигрыши, трансферты). 

Сл. 16.8 Финансовые ресурсы домашних хозяйств  
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Экономические и финансовые решения в домашнем хозяйстве зависят от многих факторов, 

среди которых основными являются: текущие и перспективные цели; отношения между чле-

нами домашнего хозяйства; уровень доходов домашнего хозяйства; предпочтения и склон-

ность к риску членов домашнего хозяйства; внешняя среда, в которой действует домашнее 

хозяйство. Наиболее важным инструментом воздействия на них служит законодательное регу-

лирование доходов и расходов, особенно в сфере занятости, оплаты труда, налогообложения 

доходов, выплаты социальных посо-

бий, а также отношения в коллективе, 

в котором работают члены домашнего 

хозяйства и участие их в обществен-

ных, профсоюзных и политических 

организациях. Особое значение име-

ют отношения между домашними хо-

зяйствами и виды деятельности чле-

нов семьи, представленные на слайде 

16.9. Они включают в себя опла-

чиваемые работы в общественном и 

частном секторах экономики; неопла-

чиваемые работы в домашнем хо-

зяйстве, необходимые для поддер-

жания жизнедеятельности его членов (ведение домашнего хозяйства, воспитание детей); опла-

чиваемые и безвозмездные работы в других домашних хозяйствах и т.п. Государство через сис-

тему социальной помощи способствует уменьшению неравномерности в распределении дохо-

дов между домашними хозяйствами с различным уровнем доходов. 

 § 16.3  Финансовые решения домашних хозяйств отражаются на соотношениях между сово-

купными доходами и расходами семьи, которые составляют семейный бюджет. Сущность бюд-

жета домашнего хозяйства раскрыта 

на слайде 16.10.  

Доходы домашних хозяйств ис-

пользуются для удовлетворения пот-

ребностей населения в потребитель-

ских товарах и культурно-бытовых ус-

лугах путем осуществления расходов 

на конечное потребление, а также яв-

ляются важным источником формиро-

вания сбережений в финансовом секторе экономики. Это проявляется  в зависимости структуры 

и объема расходов от суммы доходов.  

Классификация доходов домашних хозяйств производится по источникам образования 

(слайд 16.11). Наиболее значительная часть доходов домашних хозяйств образуется в де-

нежной форме. Их анализ производится на основе планово-отчетной документации соот-

ветствующих организаций. 

 
Виды 

 деятель-
ности 

  
д/х 

- оплачиваемые работы в общественном и частном 
секторах экономики;  

Особенностью домашнего хозяйства является значительная доля 
неоплачиваемых работ, осуществление которых необходимо для 

поддержания жизнедеятельности его членов. 

- неоплачиваемые работы в рамках самого домашнего 
хозяйства;  

(ведение домашнего хозяйства, воспитание детей и т. п.)  - оплачиваемые и безвозмездные работы, выполняемые 
для других домашних хозяйств;  

- неплачиваемые работы в некоммерческих общественных 
организациях.  

Соотношение оплачиваемых и неоплачиваемых работ  зависит от 
социального состава домашнего хозяйства                                
 и уровня механизации домашнего труда. 

Сл. 16.9 Виды деятельности членов домашнего хозяйства  

Увеличение доли неоплачиваемых работ требует                
соответствующего роста доходов  домашних хозяйств  

и косвенно отражает общий уровень экономического развития общества.  

 
 
  
 
 

 
 

Бюджет 
домашних 
хозяйств 

  

- количественные соотношения между сово-
купными доходами и расходами семьи. 

Доходы служат основным источником 
удовлетворения потребностей домашних хозяйств 

через осуществление расходов 
и являются базой для формирования общегосудар-

ственного ссудного фонда. 
  Структура и объем расходов определяются 

величиной и составом доходов домашних хозяйств.  
 

Сл. 16.10 Бюджет домашнего хозяйства  
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По натуральным дохо-

дам проводятся выбороч-

ные исследования. Значе-

ние различных видов до-

ходов в формировании 

финансовых ресурсов до-

машних хозяйств показа-

но на сл. 6.12. Измерение 

суммы доходов домашних 

хозяйств и анализ их рас-

пределения производится 

с помощью показателей 

совокупных, располагае-

мых, номинальных и ре-

альных доходов населе-

ния, сущность которых рас-

крыта на слайде 16.13.  
 

Для оценки уровня 

жизни населения, разработки и реализации социальных программ, пла-нирования темпов роста 

заработной платы, пен-

сий, социальных посо-

бий, а также для сос-

тавления бюджетов до-

машних хозяйств ис-

пользуют понятия мини-

мального потребитель-

ского бюджета (МПБ) и 

бюджета прожиточного 

минимума (БПМ). Их 

сущность и особенности определения в Республике Беларусь показаны на  

сл. 16.14.  

Классификация доходов домашних хозяйств 

    • доходы в денежной форме             - 
зарплата, стипендии, пособия, пенсии, 

проценты по вкладам, дивиденды и т.п.; 
• доходы в натуральной форме 

- продукты, полученные в личном подсобном 
хозяйстве, садоводствах и (или) денежные 

средства, вырученные от их продажи. 

По формам 

 • заработная плата                     с  
начислениями и доплатами; 

• социальные трансферты - пенсии, 
пособия, стипендии, социальные выплаты; 

 • доходы от предпринимательства      и 
операций с имуществом; 

   •  денежные накопления - банковские  
депозиты, страховые выплаты. 

 

По источникам доходов  

Сл. 16.11 

Совокупные доходы населения СДН - общая сумма  доходов по всем источникам поступления в денежной и 
натуральной форме: 

 СДН = ЧНД – ДГБ – П пр. + Тр.соц.,   ЛДН = СДН / Ч нас.  
 

Экономическая оценка доходов д/х 

Располагаемые доходы населения РДН - остающиеся в распоряжении д/х после уплаты налогов и других 
обязательных платежей: РДН = СДН – (Н + О).   Они расходуются на конечное потребление домашних хозяйств 

(РДХ), органов государственного управления (РГУ), некоммерческих учреждений (РНО) и сбережения (СБН):                                                         
РДН = РКП + СБН,               РКП = РДХ + РГУ + РНО. 

  

Номинальные доходы — все доходы домохозяйств за период в действующих ценах,                            
как начисленные, так и фактически полученные.  

 

Реальные совокупные доходы (СДН) домашних хозяйств определяются с учетом инфляции и  зависят от 
соотношения темпов роста РДН и индекса потребительских цен за определенный период:  

СДН реал. = СДН ном. х I псд,  I псд = 1 / I инфл.  
 

Сл. 16.13 

 Минимально допустимые границы потребления                                    
важнейших материальных благ и услуг  

(продукты питания, предметы санитарии и гигиены, лекарства, жилищно-
коммунальные услуги и т.п.) рассчитываются исходя из физиологического 

минимума по основным социальным группам. 

БПМ   

 Стоимостная оценка потребительской корзины производится                                            
с учетом  налогов и обязательных платежей д/х и образует                 

бюджет прожиточного минимума. 
Потребительская корзина - минимальный набор продуктов 

питания,товаров и услуг, необходимых  для сохранения здоровья и 
обеспечения  жизнедеятельности человека. 

МПБ   

Сл. 16.14 Сущность МПБ и БПМ  

Пенсии, пособия и другие социальные и страховые поступления            
объединены в одну группу бюджетных субсидий.  

 
 

Д 
О 
Х 
О 
Д 
Ы 
 
 
 

Основное значение для работников государственной сферы и лиц наемного труда в 
частном секторе экономики играет  оплата труда в различных формах.  

Доходы от операций с имуществом и денежными средствами возникают в 
результате продажи активов, вложения денежных средств в личное недвижимое и 

движимое имущество, в банковские вклады, в ценные бумаги, в иностранную валюту.  
 

Доходы  от предпринимательской деятельности:                                                        
от сдачи в аренду свободного жилого помещения,  от осуществления частного 
бизнеса, от частной  торговли, надомного и кустарного производства, оказания 

частных услуг и т.п.  

Сл. 16.12 Значение доходов домашних хозяйств  
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Расходы домашних хозяйств классифицируют по двум основным признакам: по характеру 

осуществления и по 

функциональному на-

значению. Текущие 

расходы включают в 

себя приобретение 

потребительских то-

варов и обязательные 

ежемесячные плате-

жи населения с уче-

том подоходного на-

лога и других сборов. 

К среднесрочным рас-

ходам относят оплату 

периодически или сезонно приобретаемых товаров, а также нерегулярные одноразовые налоги 

и сборы. Капитальные долгосрочные расходы на товары длительного пользования осуществ-

ляются один раз в несколько лет. Функциональная классификация расходов распределяет их по 

целевому назначению и, в конечном счете, позволяет сформировать фонд потребления (лич-

ные потребительские расходы, налоги и другие обязательные платежи) и фонд накопления 

(сбережения домашних хозяйств). 

На слайде 16.16 дана характеристика денежным фондам, формируемым на основе 

сбережений домашних хозяйств. 

Денежные сбережения домашних хозяйств в виде фондов накопления формируются в ре-

зультате капитализации денежных средств населения. Источником их формирования является 

располагаемый доход домашнего хозяйства, а целевое назначение  может быть различным. 

Резерв на поддержание уровня текущих расходов носит характер страхового резерва и 

состоит из наличных денег и остатков сумм на текущих банковских счетах; резерв на повышение 

уровня капитальных расходов создается для финансирования мероприятий по улучшению 

качества жизни населения; инвестиционный денежный фонд в виде остатков средств на 

срочных счетах в банках, вложений в ценные бумаги и иностранную валюту способствует как 

росту доходов населения, так и активизации инвестиционной деятельности в стране.  

Страховой 
 резерв 

 - для осуществления финансовых инвестиций с целью повышения уровня дохода домашнего хозяйства 
(вложение средств в акции, облигации, депозиты и т.д.).  

 - для повышения уровня расходов, связанных с приобретением дорогостоящих предметов длительного 
пользования или услуг.  

 - для поддержания обычного уровня текущего потребления в случае снижения по тем или иным 
причинам величины располагаемого дохода.  

 
Резерв капитальных 

расходов  

Фонд  
накопления  

Сл. 16.16 Денежные фонды домашних хозяйств  

 Денежные сбережения домашних хозяйств - это важный источник стабильности национальной экономики.  
Цель сбережений определяет их форму:  

неорганизованные сбережения - наличные деньги на руках у населения в рублях и иностранной валюте;  
организованные сбережения - денежные средства населения, размещенные на счетах по вкладам в коммерческих банках, 

вложенные в акции, облигации различных предприятий и другие финансовые инструменты. 
 

•••• Текущие краткосрочные расходы         
на продукты питания, товары  первой 

необходимости, коммунальные и постоянно  
потребляемые услуги, ежемесячно 

выплачиваемые налоги;  
 •••• среднесрочные расходы                                     

на периодически  приобретаемые товары 
(одежда, обувь), и нерегулярные  платежи; 
•••• капитальные долгосрочные расходы, 
которые осуществляются раз в несколько 

лет: затраты на приобретение товаров 
длительного пользования и оплату 

специальных услуг долгосрочного характера.  

По характеру 

•••• Личные потребительские расходы          
(текущие и капитальные);  

•••• налоги:  прямые (подоходный налог, налог 
на недвижимость, таможенные сборы и 

пошлины); косвенные (невидимые) налоги в 
цене товара (НДС, акциз, налог на услуги); 

•••• другие обязательные платежи 
(коммунальные платежи, оплата кредита,  

страховые взносы);  
•••• денежные накопления и сбережения 

возникают в результате капитализации части 
располагаемого дохода домашнего хозяйства, 

после оплаты потребительских расходов.   
 

По функциональному назначению 

Классификация расходов домашних хозяйств Сл. 16.15 
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Раздел 5 РОЛЬ ФИНАНСОВ В РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ  
ЭКОНОМИКИ  

Тема 17 Система управления финансами в Республике Беларусь 

§ 17.1  Финансовое планирование: сущность и место в системе управления  

§ 17.2  Механизм разработки финансовых планов организации 

§ 17.3  Бюджетирование как современный метод финансового планирования 

§ 17.4  Финансовый анализ в системе управления финансами  

§ 17.5  Методы анализа финансовых активов и финансовых ресурсов 

§ 17.6  Содержание, значение и организация финансового контроля в Республике Беларусь 

 § 17.1 Финансовые отношения, возникающие в процессе создания, распределения и пере-

распределения ВВП и ЧНД, являются 

объектом управления со стороны кон-

кретных экономических субъектов. 

Сущность финансового управления рас-

крыта на слайде 17.1. 

Современный подход к финансо-

вому управлению на любом уровне ос-

нован на системной методологии. Она 

предусматривает выделение объекта и 

субъекта управления, взаимодейству-

ющих между собой по принципу двой-

ственной связи. Система управления 

финансами представлена на слайде 

17.2. 

Особенности финансового управле-

ния субъектами хозяйствования пока-

заны на слайде 17.3. Функции финан-

сового менеджмента в организациях 

осуществляют финансово-экономические 

службы, структура которых зависит от 

формы собственности и масштаба дея-

тельности субъектов хозяйствования. 

Важнейшей функцией финансового управления является планирование финансовых отно-

 
Органы финансового 

управления 
 

Финансовые  
отношения 

 

Финансовое 
законодатель-

ство 
 

Финансовое  
планирование 

 

Финансовое  
регулирование 

 

Финансовый  
контроль 

 

Система финансового управления  

Сл. 17.2 

 
 

Финансовое 
управление  

- совокупность приемов и методов целена-
правленного воздействия на финансовую 

систему 
для достижения стратегических целей  

и решения тактических задач в соответствии с 
финансовой политикой конкретного субъекта. 

- финансовые отношения экономических 
субъектов, возникающие в процессе создания, 

распределения и перераспределения ВВП и ЧНД. 

представляет 
собой 

объектом 
являются 

Сл. 17.1 Сущность финансового управления  

- Административный метод,  в основе которого лежит нормативно-правовое регулирование, директивное 
управление и жесткий административный контроль.  

Финансово-экономические подразделения и службы субъектов хозяйствования выполняют функции 
управления финансами на своих предприятиях в соответствии с финансовым законодательством и  

собственной финансовой политикой.  

 - Экономический метод, инструментом которого является финансовый менеджмент как гибкая система 
управления финансовыми ресурсами, использующая финансово-экономические рычаги и стимулы.  

 Финансовое планирование, организация финансовых отношений субъекта хозяйствования, финансовое 
регулирование, координация, стимулирование и финансовый контроль.  

 Финансовый 
аппарат  

 Функции финан-
сового менедж-

мента 

Методы финансо-
вого управления  

Сл. 17.3 Система финансового управления  
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шений на основе регламентации движения потоков денежных ресурсов. Особенности финансо-

вого планирования раскрыты на слайде 17.4.  

В системе управления деятельностью экономических субъектов финансовое планирование  

предназначено для разработки конкретных плановых показателей, определяющих пути созда-

ния рациональных финансовых отношений с их основными контрагентами. 

С помощью макроэкономических 

инструментов финансового планиро-

вания составляется госбюджет – глав-

ный финансовый план страны. На 

уровне отдельных субъектов хозяйст-

вования финансовое планирование ре-

ализуется через систему показателей 

эффективного распределения финан-

совых ресурсов организации (слайд 

17.5). При этом на каждом уровне ме-

ханизма финансового планирования 

должны соблюдаться его основные 

принципы, сформулированные на слайде 17.6.  

 

 

представляет собой процесс разработки и принятия решений относительно целей функционирования  
конкретного объекта управления (социально-экономической системы) и  путей их достижения. 

- процесс разработки научно-обоснованных показателей по обеспечению предприятия необходимыми  
финансовыми ресурсами, эффективному их использованию, выявлению внутрихозяйственных резервов для 

улучшения финансовых результатов производственно-хозяйственной деятельности.  

Результатом планирования является система планов или отдельный план – документ, в котором  
определены количественные параметры функционирования конкретного объекта.  

 

- важнейший элемент системы финансового управления, объектом которого являются финансовые ресурсы субъекта хозяйствования,  
- инструмент организации рациональных финансовых отношений предприятия с его контрагентами.  

 

Финансовое плани-
рование 

Значение  планирования в финансовом механизме состоит в том, что оно определяет стратегические показатели развития  
организации и необходимые пути их достижения посредством разработки конкретных финансовых показателей.   

Планиро- 
вание 

Сл. 17.4 Особенности финансового планирования  

 
Финансовое  

планирование 

 на уровне 
государства 

направлено на рациональное распределение 
финансовых ресурсов между всеми звеньями 

финансовой системы  
посредством разработки госбюджета – главного 

финансового плана страны.  

направлено на эффективное распределение 
финансовых ресурсов экономических 

субъектов посредством организации 
определенной последовательности действий по 
составлению финансовых планов и прогнозов в 

рамках единого планового механизма. 

 на уровне 
предприятий 

Сл. 17.5 Уровни финансового планирования  

Единство планирования, отражающее его системный характер.  

Комплексность - участие в процессе планирования всех заинтересованных специалистов и служб.  

 
Фи-

нансо-
вое  

 
 

плани-
рова-
ние 

Гибкость - способность планового механизма адаптироваться к изменяющимся условиям среды.  

Непрерывность – взаимодействие процессов планирования в рамках единого планового механизма.  

 Целевая направленность на достижение требуемых уровней стратегических показателей. 

Координация - взаимосвязь и синхронность планов отдельных структурных подразделений организации.  

Точность и конкретность планов на основе детализации их параметров применительно к компетенциям 
различных подразделений и служб.  

 
 

 Реальность на основе организации надежного механизма ресурсного обеспечения плановых задач, обеспечивающих 
достижение поставленной стратегической цели. 

Принципы финансового планирования  Сл. 17.6 
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 §17.2   Общепризнанным инструментом для обоснования финансовой стратегии путем 

выбора цели организации и определения тактики, то есть путей ее достижения, служит ме-

ханизм внутрифирменного планирования. Он описывает воздействие на объект управления – 

финансовые отношения предприятия - комплекта плановых документов с разными периодами 

планирования, скоростью обработки информации, способами реализации и другими па-

раметрами. Значение внутрифирменного планирования отражено на слайде 17.7, а механизм 

выработки плановых решений в современной организации - на слайде 17.8.  

Данный механизм отра-

жает состав документации 

финансового планирова-

ния, порядок ее разра-

ботки и взаимосвязь меж-

ду основными плановыми 

процедурами. При этом 

каждый уровень планиро-

вания формирует входную 

информацию для нижнего 

уровня. Результаты фи-

нансового контроля и ана-

лиза, поступающие по контуру обратной связи, используются для корректировки плановых по-

казателей в соответствующем режиме времени, как показано на сл. 17.9. 

 

 
Плано-

вый 
 
 
 

меха-
низм 

 

- комплексный инструмент  
для разработки стратегии организации через обоснование ее долгосрочных и 
среднесрочных целей и определения тактики, то есть путей их достижения; 

 - отражает процесс разработки                                       
системы взаимосвязанных плановых показателей с учетом воздействия на объект 

управления – финансовые отношения предприятия – как внутренних, так и внешних 
параметров его функционирования; 

- включает в себя комплект плановых документов с разными периодами 
планирования, скоростью обработки и источниками информации, способами 

реализации и другими параметрами.  

в работе финансового 
аппарата 

в организации  
документооборота 

в системе финансового 
менеджмента 

Сл. 17.7 Значение внутрифирменного планирования  

 

Сл. 17.8 Механизм выработки плановых решений в системе финансового управления  

Стратегическое финансовое планирование и  
прогнозирование 

 

Тактическое финансовое и бизнес-планирование 
 

Оперативное финансовое планирование 
 (бюджетирование) 

 

Финансовое регулирование 
 

Финансовые отношения предприятия 

Правовое регулирование 
 

- регламентирует источники финансового развития, структуру доходов и 
расходов, активов и капитала на более короткий период времени – 1 (2) 

года, создает условия для ежемесячного регулирования финансовых 
потоков предприятия.  

- определяет общие цели предприятия, его  перспективы и стратегию 
развития.  

- детализирует показатели тактических планов  для организации текущей 
финансовой деятельности и осуществления контроля за формированием и 

использованием финансовых ресурсов.  

В вышестоящем контуре создается информация для нижестоящего уровня планирования. 
Чем ниже расположен контур планирования, тем выше скорость обращения информации. 

Для принятия решений в вышестоящем контуре используется текущая информация о 
выполнении плановых показателей в нижестоящем контуре. 

Стратегическое 
финансовое 

планирование  

Оперативно-
календарное 

планирование 

Текущее фи-
нансовое пла-

нирование  

Сл. 17.9 Этапы финансового планирования  
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Каждый вид финансового планирования имеет свои специфические особенности, которые 

отражены на слайдах 17.10 – 17.12. 

 §17.3 В настоящее время наиболее передовые фирмы стали применять систему бюджетного 

планирования, или бюджетирования, которая позволяет обеспечивать строгую экономию финансо-

вых средств, сокращать непроизводительные затраты, осуществлять более гибкое маневрирование 

и контроль за предпринимательскими затратами, входящими в себестоимость продукции. Понятие 

бюджетирования и его основные преимущества раскрыты на слайде17.13.  

На слайде 17.8 было показано место детализированных бюджетов в механизме финансово-

го планирования. Оперативные бюджеты составляются по кварталам, месяцам, декадам. Однако 

Страте-
гическое 

 
 планиро-

вание 
 

(прогнози-
рование)  

Ориентировано на долгосрочный (5 -15 лет) или среднесрочный период (от 1 года до 5 лет).  

Основными стратегическими показателями служат структура активов, темпы роста собственных финансовых ресурсов, 
рентабельность собственного капитала, рентабельность активов и т.п. – исходная информация для разработки тактических 

планов финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Определяет общие цели предприятия, его  перспективы и стратегию развития.  

Отражает основные направления финансовой политики предприятия и осуществляет прогнозирование 
ее результатов.  

Конкретизирует стратегические цели - выживание фирмы, ее финансовая устойчивость и стабильная 
платежеспособность.  

Разрабатывается высшим руководством и является объектом коммерческой тайны.  

Сл. 17.10 Особенности стратегического планирования  

 
Тактическое 

 
(текущее) 

 
 планиро-

вание 
 
  

Конкретизирует цели  деятельности  на текущий период и определяет необходимые  средства.  

Регламентирует источники финансовых ресурсов, структуру доходов, активов и капитала на  1 (2) года.  
 

Использует текущую информацию бухгалтерской отчетности, поступающей с  периодичностью в 1 месяц. 

 Создает условия для ежемесячного регулирования финансовых потоков предприятия.  

Включает в себя три основных документа:  
план движения денежных средств - выполнение расчетов по доходам и расходам,  
план  прибылей и убытков - составление шахматки для увязки расходов и доходов;  

план бухгалтерского баланса - финансовый план организации 
 

Особенности тактического текущего планирования  Сл. 17.11 

 
Оперативно- 

 
календарное  

 
планирование 

 
  

Предназначено для организации текущей финансовой деятельности и осуществления  контроля за 
формированием и использованием финансовых ресурсов.  

Детализирует показатели тактических планов и доводит их до непосредственных исполнителей. 

Составляется на квартал с разбивкой по месяцам, декадам, неделям, дням для выявления 
недостатка средств, выяснения их причин и расчета потребности в краткосрочном кредите. 

 

 Создает условия для оперативного регулирования финансовой работы на предприятии.  

Оперативное планирование включает составление и исполнение  
платежного календаря – регламентация текущих входных и выходных денежных потоков, отражение реального движения денег 

для сбалансирования доходов и расходов;  
 кассового плана – отображение оборота наличных денег и движения их через кассу для контроля за поступлением и 

расходованием наличных средств.  
  

Сл. 17.12 Особенности оперативно-календарного планирования   
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в системе бюджетирования могут составляться также и текущие бюджеты – на 1 - 3 года, с раз-

бивкой по месяцам. Особенности бюджетирования показаны на слайде 17.14. 

 

В структуре бюджетирования разрабатывается комплекс бюджетных планов. Центральное 

место среди них занимает основной бюджет, предназначенный для оценки производственно-

коммерческих возможностей предприятия. В документах операционного бюджета дается коли-

чественная оценка необходимых ресурсов, а в финансовом бюджете регламентируются их ис-

точники и направления использования. Структура документации бюджетного планирования и 

характеристика основных показателей показаны на слайде 17.15. 

 
Бюджетное 

 
 планирова-

ние 
 
  

Бюджет организации - финансовый документ, регламентирующий будущие финансовые операции на 
основе обработки информации о планируемых или реализованных финансовых потоках. 

Обеспечивает самостоятельность всех служб и подразделений в планировании и расходовании средств,                     
а также материальную заинтересованность работников в результатах труда  

Предусматривает строгую экономию финансовых средств, сокращение непроизводительных затрат,           
гибкое маневрирование ресурсами и контроль за их использованием 

 Служит инструментом планирования и регулирования производственно-финансовой                            
деятельности организации  

Сл. 17.14 Особенности бюджетного планирования   

В системе бюджетирования информация  анализируется  по центрам ответственности, выделяемым по функциональному,  
территориальному, организационному или структурному  признакам (центры затрат, центры выручки, центры прибылей, центры 

инвестиций), в каждом из которых имеется ответственный руководитель, конкретный показатель для измерения затрат                                      
и база для их распределения.  

Структура         бюджетных       планов  

Количественная оценка марке-
тинговых и производственных 
возможностей предприятия:  

а) прогноз  прибылей и  
убытков,   б) прогноз  

движения денежных средств,  
в) прогноз баланса.  

Основной бюджет  

В = НРП нг + ТП – НРП кг – выручка от реализации (бюджет продаж); 
ТП = С гот.прод. + С п // фабрикатов + С услуг  + С доп. – товарная продукция (бюджет производства); 

П = ПОГП нг + П пл – ПОГП кг – прибыль (бюджет прибылей (убытков); 
П = ТП (100 – Нз) / 100 – аналитический метод планирования прибыли, 

где Нз – норматив затрат на 1 руб. товарной продукции в ценах производителя. 
 

 Количественная оценка ресурсов по ЦО: 
  а) бюджет продаж, б) бюджет  

производства, в) бюджет произв.  
запасов, г) бюджет прямых затрат,  

д) бюджеты коммерческих,  
производственных, общехозяйственных 

расходов,  е) бюджет прибылей и  
убытков.  

 

Операционный бюджет  

Основные бюджетные показатели 

Сл. 17.15 

План, в котором отражаются 
предполагаемые источники  

финансовых средств и  
направления их использования:                      
а) инвестиционный бюджет,       
б) план денежных потоков,     

в) прогнозный баланс.  

Финансовый бюджет 

- финансовый документ, отражающий серию спланированных событий, которые совершатся в будущем, то есть 
прогноз будущих финансовых операций на 3 года, на год с разбивкой по кварталам, месяцам, декадам -     

текущие бюджеты, оперативные бюджеты.  
 

позволяет обеспечивать строгую экономию финансовых средств за счет рационального использования всех 
ресурсов и эффективного контроля предпринимательских затрат.  

 - служит инструментом планирования и регулирования, так как представляет собой гибкую форму аккумуляции информации о 
планируемых или произведенных финансовых операциях. 

 

Система 
 бюджетного 

планирования  

Бюджет  
предприятия 

Понятие бюджетирования   Сл. 17.13 
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Особенности составления операционного бюджета и его составных элементов – бюджета 

продаж, производственного бюджета, бюджета производственных запасов, прямых затрат на 

материалы и на оплату труда, а также бюджета общехозяйственных расходов показаны на 

слайдах 17.16 и 17.17 

Наиболее важными для 

использования в системе 

финансового управления 

являются показатели бюд-

жета прибылей и убыт-

ков. Они определяются на 

основе планирования ожи-

даемых доходов, себес-

тоимости продукции и при-

были. Прибыль по товар-

ной продукции зависит от 

показателей плана произ-

водства, отпускных цен и 

полных затрат на произ-

водство. Она может определяться методом прямого счета по отдельным видам изделий с после-

дующим суммированием в целом по предприятию, или аналитическим методом, как показано на 

- (бюджет реализации) отражает месячный или квартальный объем продаж в натуральных и стоимостных 
показателях. Денежные поступления планируются с учетом коэффициента инкассации, отражающего оплату 

отгруженной продукции с учетом безнадежных долгов по периодам планирования.  

- объем товарной продукции с учетом госзаказа, заключенных договоров на поставку продукции                          
и заявок покупателей: 

ТП = С готовой продукции для реализации + С полуфабрикатов для реализации + С услуг и работ 
промышленного характера + С переработки сырья заказчика. 

- (производственный бюджет) – план выпуска продукции в натуральных и стоимостных показателях с уче-
том информации плана продаж, наличия запасов продукции на складе и его изменения, производственной 

мощности предприятия и величины внешних закупок.  

Бюджет  
продаж  

Бюджет 
 производства 

 - выручка от реализации продукции определяется с учетом остатков нереализованной продукции на нача-
ло года (+ НРП нг ) и конец года (- НРП кг ) и выпуска товарной продукции в планируемом году                                             

В = НРП нг + ТП – НРП кг.  

Главный показатель   

Главный показатель   

Сл. 17.16 Характеристика операционного бюджета   

- характеризует состояние нормируемых оборотных средств (сырья, материалов, незавершенного производства 
и готовой продукции) на начало и конец периода с учетом их движения; 

- планирует постоянную часть косвенных затрат на производство продукции исходя из потребностей производст-
ва, а переменную как норматив от трудозатрат основных производственных рабочих. 

- предусматривает выделение фиксированной (повременной) и сдельной оплаты труда основных производст-
венных рабочих с учетом погашения задолженности по выплате заработной платы; составляется исходя из про-

изводственного бюджета, заданий по росту производительности труда, ставок оплаты труда; 

Бюджет производ-
ственных запасов 

Бюджет прямых 
затрат на оплату 

труда 

- отражают плановую потребность и использование затрат на основное сырье, материалы и полуфабрикаты с 
учетом производственного бюджета и бюджета запасов, сроков погашения дебиторской задолженности.         

Могут составляться как по отдельным материалам, так и в виде единого документа; 

Бюджет общепро-
изводст-венных 

расходов 

Бюджеты 
прямых затрат на 

материалы 

Сл. 17.17 Характеристика операционного бюджета   

- (бюджет прибылей и убытков) составляется на основе планирования 
ожидаемых доходов, себестоимости продукции и прибыли. Прибыль по то-
варному выпуску определяется исходя из плана производства, отпускных 

цен и сметы затрат на производство.  

Прогноз от-
чета о при-

былях и 
убытках 

Метод прямого счета по отдельным видам изделий с последующим суммированием в 
целом по предприятию: П = П нг + П пл – П кг,  где: П = В – З; П нг, П кг – прибыль в остатках 
готовой продукции на начало и конец планового года, П пл – прибыль от реализации продук-
ции, изготовленной в плановом году,  определяется исходя из полной номенклатуры продук-
ции  согласно плановым калькуляциям себестоимости  и сметам управленческих и коммерче-

ских расходов по каждому изделию.  
 

 Аналитический метод на основе укрупненного норматива затрат на 1 руб. товарной про-
дукции, который определяется с учетом базовой рентабельности и достигнутого на предпри-
ятии уровня затрат: П = ТП (100 – Н з) /100, где Н з – норматив затрат на 1 руб. товарной про-

дукции в ценах производителя (без косвенных налогов).  

При определении финансового результата необходимо учесть прибыль от операционной дея-
тельности (реализации ТМЦ и НМА) и сальдо внереализационных доходов                 

(от финансовых операций, долевого участия, пени, штрафов и т.п.).  

Сл. 17.18 Характеристика бюджета прибылей и убытков   
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слайде 17.18. Аналитический  метод широко используется в финансовом планировании на 

предприятиях с широкой номенклатурой выпускаемой продукции.  

Для прогнозной оценки финансо-

вого положения предприятия с учетом 

принятых плановых решений разраба-

тываются прогнозные отчеты о дви-

жении денежных средств и прогноз 

балансового плана. Их особенности 

показаны на слайде 17.19. Расхожде-

ние в активной и пассивной части ба-

ланса позволяет планировать допол-

нительные источники финансовых ре-

сурсов в виде собственного капитала, 

а при его недостаточности - банковского кредита, акционерного капитала, бюджетных субсидий.  

   

  

 

 

 

На слайде 17.20 показана логическая взаимосвязь между основными документами бюджет-

ного планирования, отражающая последовательность их разработки.  

       Процесс реализации финансовых планов, в том числе бюджетов, изучается в ходе 

финансового контроля и анализа, осуществляемых внутренними и внешними органами финан-

сового управления. Направления анализа выбираются в соответствии с поставленными задача-

ми и могут иметь различную степень детализации и точности, которая определяется пользова-

телями информации (внутренними или внешними).  

Сущность финансового анализа, его цели, задачи и направления представлены на слайде 

17.21. При проведении анализа используются как общенаучные, так и специальные расчетно-

аналитические методы. Наиболее широко в отечественной практике применяются статистиче-

ские методы динамического, структурного, графического, а также индексного и корреляционно-

регрессионного анализа.  

Производственная себестоимость продукции 

Бюджет коммерческих расходов 

Бюджет общехозяйственных расходов 

Бюджет прибылей и убытков 

План денежных потоков 

Инвестиционный бюджет Прогнозный баланс 

(бюджет денежных средств) – план поступления денежных 
средств и осуществления платежей на предстоящий период 
как результат основной, операционной, инвестиционной и 

финансовой деятельности. 

Определяется прогнозная величина: 
- нормируемых оборотных средств (сырья и материалов, незавершен-

ной и готовой продукции на складах, в отгрузке, в расчетах), 
- дебиторской задолженности, - денежных средств - с учетом данных 
соответствующих бюджетов. Основные активы планируются исходя из 

инвестиционного бюджета, а пассивная часть баланса – исходя из плано-
вой оборачиваемости кредиторской задолженности и прочих пассивов. 

  

Прогноз 
отчета о 
потоках 

денежных 
средств 

– разрабатывается для оценки финансового положения пред-
приятия с учетом принятых плановых решений. 

Прогноз 
баланса 

Сл. 17.19 Характеристика финансового бюджета   

Бюджет продаж Бюджет производства Бюджет прямых затрат на материалы  

Бюджет прямых затрат на оплату труда Бюджет общепроизводственных расходов 

Сл. 17.20 Схема  бюджетирования   
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На слайде 17.22 показаны основные области применения этих методов в управлении фи-

нансами. Результаты анализа позво-

ляют выявить главные финансовые 

проблемы предприятия, сделать вы-

вод об эффективности использования 

капитала, наличии угрозы банкротст-

ва, месте возникновения главных про-

блем: в сфере основного производст-

ва, операционной или финансовой 

деятельности, отношений с партнера-

ми по бизнесу. 

 

Цели анализа:  
- получение информации для принятия   решений  

финансового планирования, регулирования и контроля; 

- предоставление информации внешним контрагентам 
для обоснования принимаемых ими решений о со-

трудничестве. 

 
 
 
 
 

Финан-
совый 

 
 анализ 

 
 
 
 
 
 

Задачи анализа:  
- оценка текущего финансового состояния предприятия 

и выявление тенденций и закономерностей                          
его развития; 

- выявление слабых сторон и определение резервов 
повышения финансовой устойчивости и  

эффективности деятельности предприятия; 

- осуществление финансовых прогнозов на  
обозримый период и перспективу; корректировка 

финансовой политики предприятия. 

Финансовый анализ представляет собой  
систему расчета, оценки и интерпретации 

финансовых показателей, 
отражающих различные стороны производственно-

хозяйственной деятельности организации.  
   

Направления анализа определяются  
в соответствии с поставленными задачами: 

- анализ структуры баланса; 

- анализ платежеспособности и финансовой 
устойчивости;  

- анализ структуры затрат и  
оборачиваемости капитала;  

 
- анализ прибыли, рентабельности,  

эффективности деятельности; 

- диагностика банкротства  
и другие виды анализа. 

Особенности финансового анализа   Сл. 17.21 

 
Ме-
то-
ды 

  
ана-
ли-
за 

 

- анализ динамики финансово-экономических параметров с 
помощью аналитических показателей динамических рядов 

(горизонтальный анализ); 

   - определение и сопоставление относительных финансовых 
показателей с нормативными или среднеотраслевыми значениями 
на основе документации бухгалтерского учета и отчетности          - 

сравнительный анализ. 
 

- выявление внутренних  резервов улучшения финансового 
состояния с помощью парного или многофакторного 

индексного анализа; 

Сл. 17.22 Методы финансового анализа   

- оценка структуры доходов, затрат, себестоимости на осно-
ве вертикального анализа;  

Низкая платежеспособность характеризует дефицит денежных средств.            
Индикаторы - показатели ликвидности активов, наличие просроченной или сверхнормативной 

кредиторской задолженности перед бюджетом, персоналом, кредиторами.  
 

   •  Коэффициент абсолютной (мгновенной) ликвидности показывает, какая доля краткосрочных долговых обязательств  
может быть покрыта за счет денежных средств и других практически абсолютно ликвидных активов. Рекомендуемые значения –               

0.2 - 0.5, но обычно он не превышает 0.3.          k ал = (ДС + Краткоср. фин. влож.) / Краткоср. обяз.  

• Коэффициент срочной (промежуточной, быстрой) ликвидности (Acid test ratio – ATR, Quick ratio - QR) определяется по 
быстрореализуемым активам с учетом дебиторской задолженности. Его величина должна быть в пределах 0.7 – 1.0, но обычно  не 

достигает более 0.7 - 0.8.      k пл =  (ДС + Краткоср. фин. влож. + Счета к получению) / Краткоср. обяз. 

• Коэффициент текущей, общей ликвидности, или общего покрытия, (Current Ratio – CR) рассчитывается с учетом всех  
оборотных активов и краткосрочных обязательств. Нормативные пределы 2 - 3, но обычно считают допустимым минимальный  

диапазон  1 - 2.        k тл = оборотные активы / краткосрочные обязательства (текущие пассивы) .  

Сл. 17.23 Показатели платежеспособности предприятия  

•  Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами определяется как отношение собственного  
оборотного капитала к фактической стоимости оборотных активов.                                                             

k об. сос = К собств. об. / А обор. = (К собств. – А внеоб.) / К обор. 
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Наиболее серьзными финансовыми проблемами ряда предприятий являются низкая плате-

жеспособность и недостаточная финансовая устойчивость. Индикаторы низкой платежеспособ-

ности предприятия и рекомендации по расчету показателей ликвидности активов показаны на 

слайде 17.23.   

Анализ финансовой устойчивости выполняется на основе расчета соотношения между соб-

ственными и привлеченными ресурсами с помощью коэффициентов, приведенных на слайде 

17.24. В результате сопоставления аналитических показателей с их нормативными значениями 

выявляются признаки финансовых угроз, изучаются объективные и субъективные факторы кри-

зисного состояния, а также принимаются меры по их устранению. 

 §17.5  Для выяснения причин по-

тери финансовой устойчивости пред-

приятия выполняется анализ его де-

ловой активности путем исчисления 

показателей оборачиваемости капита-

ла и эффективности (рентабельности) 

использования финансовых ресурсов.    

С этой целью на основе информации 

бухгалтерской отчетности определя-

ются три группы показателей, приве-

денных на слайде 17.25. Оборачивае-

мость активов оценивается показате-

лями скорости и продолжительности 

оборота совокупных и оборотных активов, а также отдельных их элементов. Рекомендации по 

расчету показателей оборачиваемости приведены на слайде 17.26. Положительной тенденцией 

в использовании активов является ускорение оборота, то есть уменьшение его продолжитель-

ности. Это ведет к условному высвобождению средств из оборота и снижает потребность пред-

приятия в заемном капитале, тем самым увеличивая платежеспособность предприятия и лик-

видность его активов. 

Низкая финансовая устойчивость отражает проблемы в погашении обязательств  
предприятия, зависимость от кредиторов и, как следствие,                                                                       

потерю финансовой независимости.  
Индикаторы - показатели автономии. 

• Коэффициент финансовой независимости (автономии, собственности) - Equity to Total Assets – EQ / TA -  
характеризует независимость от внешних займов, низкое значение коэффициента отражает риск неплатежеспособности и  

опасность возникновения дефицита денежных средств. Рекомендуемая величина этого коэффициента  0.5 - 0.8: 
 k фн = Ксобств. / Суммарные активы (Валюта баланса). 

 

• Коэффициент финансовой напряженности (зависимости, банкротства) - (Total debt to total assets – TD / TA) – отражает, 
какая доля активов предприятия финансируется за счет кредитов. Рекомендуемые значения 0.2 – 0.5, критическое значение – 0.9:  k 

фз = (Долгоср. обяз. + Текущие обяз.) / Суммарные активы. 

• Коэффициент финансовой неустойчивости (финансового рычага, структуры капитала) равен отношению                          
заемного капитала к собственному,           k фр  = К заемн. / К собств, рекомендуемая величина – не менее 1. 

Сл. 17.24 Показатели финансовой устойчивости предприятия   

Факторы кризисного состояния:  - внешние (инфляция, неэффективное ценообразование, неплатежеспособность партнеров),      
- внутренние (неэффективный менеджмент, дефицит платежных средств, убытки). 

В итоге предприятие теряет собственный капитал, залезает в долги и может стать банкротом, потеряв финансовую устойчивость. 
 

Показатели эффективности (рентабельности)                          
использования финансовых ресурсов предприятия. 

 
Бух. 

инфор
мация 

 

Показатели оборачиваемости                                                                 
совокупного капитала и его элементов.  

Показатели размещения (использования) капитала.  

    
Выяснение причин потери финансовой устойчивости предприятия на 

основе оценки деловой активности и эффективности (рентабельности) 
использования  финансовых ресурсов. Результаты анализа  

эффективности позволяют сделать вывод о том, где возникают главные 
проблемы предприятия: в сфере основного производства, операционной 
или финансовой деятельности,  отношений с покупателями, кредиторами 

и другими контрагентами. 
 

Сл. 17.25 Показатели деловой активности   
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Оценка эффективности использо-

вания финансовых ресурсов предпри-

ятия производится на основе опреде-

ления показателей рентабельности, 

которые характеризуют сумму прибыли 

в расчете на 1 рубль активов, выручки, 

затрат, инвестиций, собственного ка-

питала и т.п. 

Объективная оценка эффективнос-

ти денежных затрат позволяет разра-

ботать рациональную ценовую, инве-

стиционную, кредитную политику 

и оптимизировать финансовый 

механизм предприятия в текущем 

и долгосрочном периодах.На 

слайде 17.27 даны рекомендации 

по расчету показателей рента-

бельности по отношению к раз-

личной базе. В зависимости от 

целей анализа рентабельности и 

запросов пользователей инфор-

мации может рассчитываться общая рентабельность – по валовой прибыли анализируемого 

периода, по величине прибыли от реализации или по чистой прибыли (расчетная рентабель-

ность).  

 §17.6 Процесс реализации финансовых планов, в том числе бюджетов, изучается в ходе 

финансового контроля, осуществляемого внутренними и внешними органами финансового 

управления. На слайде 17.28 раскрыта сущность финансового контроля, его основные функции, 

цель проведения и место в системе финансового управления предприятием. 

Осуществляется финансовый контроль на всех этапах финансового управления: на стадии 

разработки финансовых планов, их реализации и регулирования финансовых отношений, оцен-

ки эффективности. Подсистема финансового контроля является важным элементом финансово-

го механизма, создавая информационную базу для осуществления всех функций управления. 

  Показатели рентабельности  

а) инвестированного капитала (активов) – отношение валовой прибыли                 
отчетного периода к среднегодовому размеру активов;  

 
   б) продаж (оборота) – отношение чистой прибыли к выручке от реализации; 

    в) реализованной продукции – отношение реализационной прибыли к затратам 
на производство продукции (себестоимости); 

   г) инвестиций – отношение чистой прибыли к сумме собственного капитала и 
долгосрочных обязательств; 

д) собственного капитала – отношение чистой прибыли к собственному капиталу. 

Сл. 17.27 

Коэффициенты оборачиваемости  

  а) совокупных активов – отношение стоимости реализованной продук-
ции к среднегодовому размеру активов по балансу предприятия;  

 

   б) оборотных активов - отношение стоимости реализованной про-
дукции к среднегодовому размеру оборотных активов;  

 в) отдельных элементов оборотных средств (сырья и материалов,  
готовой продукции и товаров для перепродажи; дебиторской задолженно-

сти) – отношение фактического объема реализации к среднегодовому 
размеру соответствующих групп оборотных средств;  

г) период оборачиваемости каждого элемента капитала в днях. 

Сл. 17.26 

Особенности финансового контроля 

- представляет собой систему действий уполномочен-
ных органов по проверке хозяйственной и финансовой 
деятельности предприятий для объективной оценки их 

финансовых отношений, соблюдения законности, 
выявления резервов улучшения финансового                   

состояния.  
 

Финансовый контроль как звено финансового механизма  

- анализ финансового состояния объекта, 
- оценка  платежеспособности и финансовой устойчивости, 

- выявление угрозы экономической несостоятельности и 
банкротства, 

- разработка мероприятий по оздоровлению предприятия. 

Основные функции финансового контроля 

  - выявление нарушения установленных форм финансовых отношений, анализ причин и принятие мер 
по их устранению, направленных на более эффективное использование финансовых ресурсов.  

Цель финансового контроля 

Сл. 17.28 
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Объекты и субъекты контроля на разных уровнях финансовой системы выделены на сл. 17.29. 

Виды и формы финансового кон-

троля, осуществляемого в Республи-

ке Беларусь, а также основные упол-

номоченные органы по проведению 

общегосударственного, внутрихозяй-

ственного, бюджетного, налогового, 

банковского, страхового и независи-

мого финансового контроля показаны 

на слайде 17.30. 

В систему финансового контроля 

в Республике Беларусь, как показано 

на слайде 17.31, кроме органов госу-

дарственного контроля входят неза-

висимые аудиторские фирмы, кото-

рые могут проводить инициативные и обязательные проверки субъектов хозяйствования. 

 

Система финансового  
контроля 

•  Государственный  
финансовый 

контроль 

Общегосударственный кон-
троль 

 • Ведомственный  
контроль 

Внутриведомствен-
ный контроль 

Внутрихозяйственный 
контроль 

• Независимый контроль  
(аудит) 

Внешний          
аудит  

Внутренний 
аудит 

Министерства, ведомст-
ва, объединения, кон-
трольно-ревизионные 
группы, управления, 

отделы, комиссии  
 в организациях отрасли 

и т.п. 

Руководители, функцио-
нальные  

отделы, службы,  
бухгалтерия, 

 финансовый отдел, 
планово-экономические 

службы и т.д. 

- инициативный 
(добровольный); 
- обязательные 

аудиторские про-
верки. 

специальные служ-
бы в структуре 

субъекта хозяйст-
вования. 

Комитет Государственного 
контроля. 

Минфин (КРУ),  
Гос. Казначейство,  

Министерство по налогам и 
сборам (ГНИ), 

 Гос. таможенный комитет, 
НБ РБ. 

Сл. 17.31 

Объекты финансового контроля 

 общегосударственные финансы:                             
- консолидированный бюджет, 

 - внебюджетные фонды, 
 - кассовое исполнение бюджета по срокам,                

- по полноте поступлений бюджетных доходов,  
- по целевому использованию бюджетных средств.  

 

на макроэкономическом уровне 

- денежные средства предприятий,                                                
- исполнение государственного налогового, кредитного,     

валютного и другого финансового законодательства,                                        
- движение материально-технических и трудовых ресурсов  в 

денежной форме.  

на микроуровне (отдельные экономические субъекты) 

  - финансовый аппарат  органов государственного управления;  
- финансовые службы субъектов хозяйствования; 

- аудиторские фирмы и т.п. 

Субъекты финансового контроля 

Сл. 17.29 

Внутрихозяйственный контроль 
 - руководство и экономические службы предприятия. 

 
Виды 

 
 ф/к 

 

Государственный контроль:  
- общегосударственный – органы госуправления; 
- ведомственный – отраслевые органы контроля. 

Бюджетный контроль (Казначейство, КГК). 

Независимый аудиторский контроль: 
- инициативный - добровольный;  

- обязательные аудиторские проверки.   
 

 
Формы 

 
 ф/к 

Налоговый контроль (ГНИ). 

 Банковский надзор (НБ РБ, АКБ). 

 

Страховой контроль (страховые компании).  

Виды и формы финансового контроля   Сл. 17.30 
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Тема 18  Современные формы финансового оздоровления экономики 

§ 18.1 Роль и место института банкротства в системе финансового регулирования  

§ 18.2 Экономические признаки и  индикаторы банкротства 

§ 18.3 Значение  санации в финансовом оздоровлении экономики  

§ 18.4 Финансовая диагностика субъектов хозяйствования  

 §18.1 Совре-

менный подход к 

определению бан-

кротства рассмат-

ривает его как про-

цесс урегулирова-

ния взаимоотноше-

ний между должни-

ком и кредитора-

ми, осуществляе-

мый по согласию 

сторон либо по ре-

шению суда. По-

нятие банкротства 

раскрыто на сл. 

18.1. 

На слайде 18.2 

перечислены фак-

торы, которые могут 

привести предприя-

тие к экономической 

несостоятельности 

и банкротству. Как 

показано на слайде, 

механизм банкрот-

ства в Республике Беларусь основан на взаимодействии органов государственной власти и гос-

управления в ходе осуществления предусмотренных действующим законодательством процедур. 

В мировой экономике действуют три модели банкротства, представленные на слайде 18.3. 
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- мер по восстановлению платежеспособности экономически несостоя-
тельных субъектов хозяйствования на основе механизма санации; - 

мер по выводу их из числа действующих предприятий на основе             
процедур банкротства. 

требует 

- процесс урегулирования взаимоотношений между должником и 
кредиторами по поводу признанной судом невозможности по-

гашения должником своих обязательств, осуществляемый по со-
гласию сторон либо по решению суда в течение установленного 

законодательством периода времени.  

Сл. 18.1 Сущность банкротства   

– неспособность должника расплатиться по своим  обязатель-
ствам и долгам, когда сумма кредиторской задолженности пре-

вышает стоимость активов предприятия.  
Экономическая 

сущность 

представляет 
собой 

- общегосударственные (инфляция, нестабильность налогового  
законодательства, безработица); - рыночные (неконкурентоспособность,  
снижение емкости рынка, монополизм, нестабильность валютного рынка);  

- прочие факторы (политическая нестабильность,  форс-мажорные  
обстоятельства, стихийные бедствия,  криминогенная ситуация). 

 

- управленческие (высокий коммерческий риск, неэффективный финансовый 
механизм, нерациональная маркетинговая политика); - производственные (износ 

ОПФ, устаревшие технологии, низкая производительность труда, высокая мате-
риало- и энергоемкость); - прочие факторы (низкая конкурентоспособность  

продукции, нерациональные производственные связи и т.д.).  

законодательная база, судебная система (хозяйственный суд), институт 
антикризисных управляющих, органы государственного управления по 
делам о банкротстве  (Департамент по санации и банкротству Минэкономики 

РБ,  Государственная налоговая инспекция, местные  органы власти).  
 

Внешние фак-
торы  

 

Элементы 
системы бан-

кротства  
 

Внутренние 
факторы 

 

Сл. 18.2 Причины банкротства   

 - результат успешно проведенной санации в виде решения кредиторов об отсрочке или рассрочке  
исполнения обязательств, уступке требования должника, переводе обязательств на третье лицо,                                        

обмене требований на акции и другие ценные бумаги и т.п. 
  

- английская (защита интересов кредиторов);  
 

- защитный период для проверки оснований для возбуждения дела о банкротстве – не более 3 месяцев;  
 

Мировое      согла-
шение 

а) санация с назначением временного антикризисного управляющего – 22 месяца;  
б) ликвидационное производство - ликвидация должника посредством продажи его имущества с целью 

удовлетворения требований кредиторов – 16 месяцев.  

Модели банкротст-
ва  

- смешанная (защита кредиторов через оздоровление должника); 
 

Досудебное оздо-
ровление 

Конкурсное произ-
водство 

Сл. 18.3 - французская (защита интересов должников);  
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Смешанная модель банкротства, существующая в Республике Беларусь, включает в себя ряд 

этапов, характеристика которых приведена на слайде. Наиболее важным из них является этап 

санации, успешно проведенные процедуры которого завершаются принятием мирового согла-

шения между кредиторами и предприятием-должником, получающим «новый старт».  

 § 18.2  Для того, чтобы 

санация дала положитель-

ные результаты, весьма ва-

жной задачей антикризис-

ного управляющего, назна-

ченного в судебном поряд-

ке, является выяснение при-

чин экономической несо-

стоятельности должника. 

Как видно из слайда 18.4, 

наиболее часто к банкрот-

ству приводят различные 

финансовые проблемы субъ-

ектов хозяйствования.  

 

Выявление банкротства произво-

дится с помощью объективного (фи-

нансового) или имущественного под-

хода, критерии которых сформулиро-

ваны на слайде 18.5. Для того, чтобы 

оценить реальное состояние пред-

приятия-должника, выполняется экс-

пресс-диагностика, задачи которой 

показаны на слайде 18.6. С помощью 

соответствующих индикаторов может 

быть выявлена экономическая несо-

стоятельность предприятия, имеющая перспективы для преодоления, либо устойчивая непла-

тежеспособность, которая приводит к его ликвидации. 

Низкая платежеспособность вследствие дефицита денежных средств 
выявляется с помощью индикаторов низкой платежеспособности (недостаточ-
ная ликвидность активов, просроченная или сверхнормативная кредиторская 

задолженность перед бюджетом, персоналом, кредиторами).  
 

 Недостаточная деловая активность характеризуется замедлением обо-
рота, ведет к росту потребности в кредите, снижению платежеспособности и 

ликвидности активов; уменьшению прибыли, рентабельности, эффективности.  
  

Недостаточная обеспеченность собственными оборотными средст-
вами характеризуется нарушением равновесия между активами и пассивами 

баланса.  
 

 
Низкая финансовая устойчивость отражает проблемы с погашением обя-

зательств предприятия в обозримом будущем, большую зависимость компании 
от кредиторов и угрозу потери финансовой независимости. 

 Низкая инвестиционная активность отражает недостаточную интенсив-
ность накопления средств для обновления основного капитала при высокой 

степени физического износа основных средств. 
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Финансовые проблемы предприятий   Сл. 18.4 

 
 
  
 
 

 
 

 Критерии  
 

банкротства 

Финансовый 
 подход 

 
 Должник признается банкротом, если не имеет средств расплатиться                

с кредитором в течение определенного времени –                                                
критерий неплатежеспособности.  

 
Банкротом может быть признан должник, стоимость имущества которого 
меньше общего размера его обязательств – критерий неоплатности,           

неудовлетворительной структуры баланса.  

Признаки банкротства носят экономический характер и выявляются в результате финансового анализа.  

Имущественный 
подход 

Сл. 18.5 Критерии выявления банкротства   

 
 
 
 
 
 

Экс-
пресс-

диагнос-
тика 

направлена 
на выявле-
ние индика-

торов 

экономической несостоятельности субъекта 
хозяйствования –  

неплатежеспособность устойчивого характера, 
признанная решением хозяйственного суда,            

но имеющая перспективы преодоления. посредст-
вом санации  

Банкротство – устойчивая неплатежеспособность, 
имеющая масштабы, исключающие санацию, и преодоле-
ваемые только ликвидацией должника. Различают реаль-

ное, фиктивное, преднамеренное банкротство.  

Сл. 18.6 Задачи экспресс-диагностики   
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Как видно из слайда 18.7, 

диагностика банкротства вы-

полняется на основе реко-

мендаций действующих в 

Республике Беларусь мето-

дических указаний, в которых 

определены условия банк-

ротства и даны его индика-

торы.  

Семь основных признаков 

банкротства представлены на 

сл. 18.8. Информация для их 

анализа принимается по 

данным бухгалтерского ба-

ланса и приложений к нему. 

Согласно действующей методике, финансовый анализ производится по трем направлениям: 

выявление индикаторов низкой платежеспособности, низкой финансовой устойчивости и низкой де-

ловой активности (сл.18.9). Результаты анализа позволяют сделать вывод о том, где возникают 

главные проблемы предприятия: в сфере основного производства, операционной или финансо-

вой деятельности, отношений с покупателями, кредиторами государством. С помощью финан-

сового контроля выясняются причины этой ситуации и намечаются меры по их устранению. 

 
 
 

Методичес-
кая база 

 «Методические указания по оценке финансового состояния и 
определению критериев платежеспособности субъектов 

хозяйствования» 

  1.  Коэффициент текущей ликвидности k 1 и 
коэффициент обеспеченности собственными 

средствами k 2 на конец отчетного периода имеет значение 
менее установленного для данной отрасли.  

2. Индикатором угрозы банкротства считается показатель 
финансовой зависимости (коэффициент банкротства), 

величина которого достигает 0.9. 

 Признание структуры  
 баланса неудовлетворительной, 

а организации неплатежеспособной  

Условия 
банкротства 

Сл. 18.7 Основы экспресс-диагностики   

 

  
Индикаторы 
банкротства 

 
k тл < k норм  

 
k сос < k норм  

 
k банкр. >= 0.9  

 
1. Наличие просроченной кредиторской задолженности  

2. Неспособность погасить краткосрочные обязательства за счет оборотных активов: Кр. обяз. > А обор.  

3. Превышение суммы обязательств над стоимостью активов:   Д обяз. + Кр. Обяз. > Ав /об. + Аобор.  

4. Дефицит собственных оборотных средств:  СОС = К собств. + Д обяз. – Ав / об. < 0. 

5. Хроническая убыточность:  П = ВД – (С пр. + Р опер. + Р внер.) < 0;      Р совок. > ВД. 

6. Нарушение ритмичности работы предприятия и прерывание производственно-коммерческого оборота.  

 

 

 

 

 

 

Сл. 18.8 Признаки банкротства   

7. Несоблюдение условий хозяйственных договоров.   
 

Направления финансового анализа 

k ал = (ДС + Кр. фвл.) / Кр. обяз.  
 k пл = (ДС + Кр. фвл. + Кр.деб.)           

Кр. Обяз.  
      k тл =  А об. / Кр. Обяз.  

k сос = СОС / А об. =   
= (К собств. – А в/об.) / А об. 

 

 Индикаторы низкой платежеспособности  

k ф.нез.   =  К собств. 
                   (К с. + К з.) 

k ф.зав. (банкр.) = К заемн.  
                             (К с. + К з.) 

 k ф.рыч. = К з. / К с. 
  

Индикаторы низкой финансовой устойчивости  

 Оборачиваемость активов                       
k об. = В реал. / А обор. 

Рентабельность активов, продукции, 
продаж Р = П / С прод; (В реал; ВД;  А ) 

Эффективность исп-ния капитала          
k фо = ВД / А в/об.; (А об.; К совок.) 

 

Индикаторы низкой деловой активности  
 

Критерии диагностики 
      k ал = 0.2 - 0.5  (0.3)            k ф.нез. = 0.5 - 0.8                   k об  →→→→  max;   

      k пл = 0.7 – 1.0 (0.8)            k ф.зав. (банкр) = 0.2 – 0.5 (до 0.8)      Р    →→→→  max;     

     k тл = 2 – 3 (1 - 2)              k ф. рыч. < 1                        k фо  →→→→  max;  
      k сос > 0                 

Критерии диагностики банкротства 

Сл. 18.9 
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 § 18.3  Основные положения белорусского законодательства по проблемам банкротства 

кратко сформулированы на слайде 18.10. Закон Республики Беларусь «Об экономической несо-

стоятельности (банкротстве)» был принят 18.06.2000 года. Наиболее важной для экономики 

предприятия является процедура санации, сущность которой раскрыта на слайде 18.11. 

В основе решения о необходимости и возможности санации лежит механизм оценки капита-

ла предприятия и определение его достаточности для удовлетворения претензий кредиторов и 

погашения затрат по санации. При са-

нации функции по управлению органи-

зацией передаются антикризисному 

управляющему. Все мероприятия са-

нации направлены на защиту должни-

ка от требований кредиторов на пери-

од санационных преобразований. В 

зависимости от вида санации в неко-

торых случаях на базе предприятия-

должника может создаваться новое 

юридическое лицо, имеющее другую 

форму собственности и новую организационную структуру. Классификация санации производит-

ся по нескольким признакам, приведенным на слайдах 18.12 и 18.13: 

Согласно действующему законодательству, конкурсное производство предусматривает два вида процедур:  

- процесс передачи функций по управлению организацией антикризисному управляющему. Основная задача санации -       
обеспечение выживания организации и создание благоприятных условий для заключения мирового соглашения.                                   

Мероприятия санации направлены на защиту должника от требований кредиторов на период санационных преобразований.  
  

1 

2 ликвидацию несостоятельной организации.   
Санация 

Сл. 18.10 
118.1018.1

мировое соглашение между банкротом и кредиторами и утверждение плана урегулирования взаимоотношений между 
ними – оздоровительные процедуры, направленные на предотвращение банкротства и ликвидации организации; 

Санация вводится хозяйственным судом по инициативе собрания кредиторов или по заявлению должника. Объективность оснований 
для санации проверяется антикризисным управляющим в  защитном периоде, после чего он предоставляет хозяйственному суду  

доказательства наличия или отсутствия оснований для санации. Если таких оснований нет, осуществляется ликвидация должника. 

Процедуры конкурсного производства 

- процедура конкурсного производства, предусматривающая 
переход права собственности, изменение договорных или 

других обязательств, реорганизацию, реструктуризацию или 
оказание финансовой поддержки должнику, осуществляемая 
для восстановления его устойчивой платежеспособности и 

урегулирования взаимоотношений с кредиторами в  
установленные сроки.  

 
 

Са-
на-
ция 

В отечественной практике санация представляет собой ком-
плекс оздоровительных мероприятий, направленных на восста-

новление платежеспособности и улучшение финансового по-
ложения предприятия с целью предотвращения банкротства и 
урегулирования взаимоотношений должника с кредиторами.  

 

 

Сл. 18.11 Сущность санации   

- досудебная санация проводится руководителями, собственниками, учредителями и другими уполномоченными 
органами до подачи в суд заявления о признании должника банкротом. Срок досудебного оздоровления не ограни-

чен, а решение по его проведению принимают местные органы. 
- судебная санация – проводится по решению суда временным управляющим в течение установленного срока. 

 

- открытая санация (по решению уполномоченных органов с назначением внешнего управляющего); 
 - скрытая санация (инициативная санация, проводимая предприятием самостоятельно. 

- с использованием внутренних финансовых источников                                                                                       
(прибыли, специальных фондов, средств от продажи части активов предприятия); 

- внешних источников финансирования                                                                                                                            
(государственное целевое финансирование, кредиты, займы, средств сторонних инвесторов). 

По времени 
осуществле-

ния  

По характеру 
финансирова-

ния  

По степени 
 огласки  

- внутренняя санация, при которой ответственность за разработку программы санации и ее проведение возлагает-
ся на руководителя предприятия;                                                                                                                                              

- внешняя санация – осуществляется внешним антикризисным управляющим. 
 

В зависимо-
сти  

от субъекта 
управления  

Сл. 18.12 Виды санации   
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Гражданским кодексом предусмот-

рена возможность реорганизации пред-

приятия-должника, механизм которой 

использует различные инструменты, 

представленные на слайде 18.14. Раз-

работка программы реструктуризации 

и ее конкретных мероприятий произ-

водится в зависимости от выявленных 

в процессе анализа причин возникно-

вения у предприятия экономической 

несостоятельности и места появления 

его основных проблем. 

 

 § 18.4   Для того, чтобы не допустить серьезных экономических проблем и избежать угрозы 

банкротства, на предприятии должна действовать система антикризисного управления. Ее ос-

новной задачей является проведение 

текущей финансовой диагностики, по-

зволяющей обосновать кредитную по-

литику, своевременно выявлять наи-

более слабые места в производствен-

но-хозяйственной деятельности пред-

приятия и принимать необходимые 

меры. 

Финансовая диагностика предпри-

ятия (ФДП) проводится также и кре-

дитными учреждениями для обоснова-

ния возможности предоставления 

субъектам хозяйствования заемных 

средств. Особенности финансовой диагностики показаны на слайде 18.15. 

- производственно-технологическая - мероприятия по усовершенствованию производственного процесса;          
- кадровая санация - мероприятия по улучшению системы управления персоналом;                                                         

- маркетинговая - усовершенствование системы сбыта и снабжения на предприятии;                                                   
- финансовая санация - мероприятия финансово-экономического характера, направленные на привлечение            

дополнительных финансовых и инвестиционных источников, получение отсрочки по долгам,                                   
покрытие текущих убытков и устранение причин их возникновения;                                                              

- бухгалтерская санация – проведение оздоровления с использованием специальных бухгалтерских процедур. 

По видам 
(функцио-
нальной  

роли)  

- добровольная – проводится по решению собственников предприятия, руководства или акционеров;                                                          
- принудительная – по решению кредиторов, прокурора, ОГУ  после принятия судебного решения. 

По инициирую-
щим органам   

Инициативная санация (1-й уровень) целесообразна в тех случаях, когда у достаточно успешно работающего предприятия наблюда-
ется снижение рентабельности ниже уровня, обеспечивающего простое воспроизводство. 

  Судебная санация (2-й уровень) предусматривает коренное преобразование экономических, технологических и организационных 
аспектов деятельности предприятий, имеющих устойчивую неплатежеспособность. При этом предприятие вступает в период судебных 

преобразований, в результате которых оно может быть спасено.  
Отрицательные результаты санации или же принятие решения о ее нецелесообразности приводят к необходимости                              

ликвидации предприятия (3-й уровень). 

Виды санации   Сл. 18.13 

Инструменты реструктуризации предприятия  

Замена руководства предприятия, частичная или полная приватизация. 
 

Разделение предприятия на несколько самостоятельных субъектов хозяй-
ствования.     

Отделение от предприятия непрофильных структурных подразделений, 
освобождение от объектов соцкультбыта на его балансе.     

Продажа или аренда части основных фондов предприятия и ТМЦ. 

Сокращение численности работников и т.п. 
 

Сл. 18.14 

- совокупность расчетно-аналитических процедур,  
направленных на объективную оценку экономических  

параметров деятельности предприятия, как потенциального 
кредитозаемщика, и снижение его кредитного риска.  

 - на расчете совокупности показателей, отражающих процесс 
формирования и использования финансовых средств  

предприятия и конечные результаты его деятельности.  

- состояние капитала предприятия в процессе кругооборота, 
выявить его способность  к устойчивому функционированию и 

развитию в изменяющихся условиях внешней среды.  

Основана  

Позволяет  
изучить 

- обоснование целесообразности привлечения кредита на ос-
нове оценки результатов прошлой деятельности, анализа их 

влияния на текущее положение предприятия          
и прогнозирования его финансового потенциала.  

Имеет  
целью 

Особенности финансовой диагностики  

Представ-
ляет  

собой 

Сл. 18.15 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
рГ
ТУ



 139 

Основные показатели, отражающие финансовое положение предприятия, представлены в 

бухгалтерском балансе (форма № 1). Баланс характеризует финансовое положение предпри-

ятия на определенную дату и отражает его ресурсы  в единой денежной оценке по составу и на-

правлениям использования (актив), и по источникам их финансирования (пассив). Большое зна-

чение для финансового анализа имеет информация  «Отчета о прибылях и убытках». ФДП 

основана на расчете относительных показателей, так как абсолютные показатели баланса в ус-

ловиях инфляции практически невозможно привести в сопоставимый вид.  

Для оценки степени риска и прогнозирования угрозы банкротства относительные показатели 

сравниваются с утвержден-

ными нормативами. Эконо-

мический потенциал пред-

приятия определяется пу-

тем сопоставления с ана-

логичными данными других 

предприятий. На основе 

сравнения с показателями 

предшествующих периодов 

выявляются тенденции из-

менения финансового со-

стояния субъекта хозяйст-

вования. Главные задачи 

ФДП отражены на слайде 

18.16, а алгоритм ее проведения – на слайде 18.17. 

  

Грамотно проведенная диагностика дает возможность выявить и устранить недостатки сис-

темы финансового управления, найти резервы улучшения состояния предприятия и роста его 

платежеспособности; спрогнозировать финансовые результаты, исходя из реальных условий 

хозяйственной деятельности и наличия собственных и заемных средств. Методика расчета ос-

новных показателей финансовой диагностики формализована на слайде 18.18 

►Исследование финансового состояния предприятия  

 
Класс 

 
 кредито-

способности 
 

 заемщика 

 

Анализ акти-
вов  

Анализ фин.  
устойчивости  

Анализ ликвидности 
активов 

Анализ  
рентабельности 

►Исследование деловой активности  

Коэффициент  
оборачиваемости  

Соотношение кредиторской и  
дебиторской задолженности  

Длительность  
оборота  

►Горизонтальный финансовый анализ  
 

►Построение рейтинговой оценки 
 

Динамический анализ показателей  Выявление тенденций развития 

Определение критериаль-
ного уровня  

Определение корректи-
рующего балла  

Расчет рейтинговой 
 оценки 

Сл. 18.17 Алгоритм проведения финансовой диагностики  

- оценка состава, структуры и динамики активов, их состояния и движения;  

- оценка состава, структуры и динамики источников                           
собственного и заемного капитала, их состояния и движения;  

 

 
 

Финан-
совая  

 
диагно-
стика 

 

    - анализ  относительных показателей финансовой устойчивости              
предприятия и оценка их динамики; 

 

Финансовая диагностика позволяет:                                                
коммерческому банку - оценить кредитоспособность заемщика и снизить кредитный риск; 

 субъекту хозяйствования - выявить и устранить недостатки системы финансового 
управления; найти резервы улучшения финансового состояния  и роста платежеспособно-
сти; спрогнозировать финансовые результаты будущей деятельности с учетом внешних и 

внутренних факторов,  величины собственного капитала и т.п. 

   - анализ платежеспособности предприятия и оценка ликвидности активов;   

    - анализ кредитоспособности предприятия и выявление потенциальной 
угрозы банкротства.  

Сл. 18.16 Задачи финансовой диагностики  
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Показатели Алгоритм расчета 

Анализ активов 

Активы валюта баланса  

Собственные оборотные активы  К собств. – А внеоб. 
Анализ финансовой устойчивости 

Коэффициент независимости k фн =  К собств. / Суммарные активы 

Коэффициент финансового рычага               k фр = К заемн. / К собств. 
Анализ платежеспособности 

Общий коэффициент покрытия оборотные активы / краткосрочные обязательства  

Промежуточный коэффициент покрытия k пл =  (ДС + Краткоср. фин. влож.+ Краткоср.деб.зад.) / Кр. Обяз., 

Коэффициент абсолютной ликвидности k ал = (ДС + Краткоср. фин. влож.) / Краткоср. обяз. 
Анализ рентабельности 

Рентабельность продаж Р продаж = П реал. / В реал. 
Рентабельность основной деятельности Р затрат = П реал. / З произв. 

Анализ деловой активности 

Коэффициент оборачиваемости активов В реал. / активы 
Доля дебиторской зад-ти в оборотных активах (дебиторская задолженность) / А обор. 
Продолжительность оборота запасов, дней  (стоимость запасов и затрат за отчетный период х Т) /  В реал. 
Оборот дебиторской задолженности, дней (величина дебиторской задолженности за отчетный период х Т) / В реал. 
Оборот кредиторской задолженности, дней (величина кредиторской задолженности за отчетный период х Т) / В реал. 
Скорость оборота оборотных активов, дней  (размер оборотных средств за отчетный период х Т) / В реал. 

На основе полученных значений финансовых коэффициентов формируется рейтинговая 

оценка финансового состояния предприятия - потенциального заемщика. Для рейтинговой оцен-

ки используют приведенные на слайде 18.19 коэффициенты, которым при соблюдении критери-

ального уровня присваиваются соответствующие значения в баллах.  
 

  
 

Название показателя Критериальный уровень показателя Вклад в рейтинговую оценку  

Коэффициент независимости > 0,4 20 

Соотношение заемных и собственных средств от 0,3 до 1 15 

Коэффициент покрытия (общий) > 1 20 

Промежуточный коэффициент покрытия > 0,6 10 

Коэффициент абсолютной ликвидности > 0,1 10 

Рентабельность продаж > 0,1 10 

Рентабельность основной деятельности > 0,1 10 

Дополнительно 5 баллов присваиваются рассматриваемому предприятию при соблюдении 

им так называемого "золотого правила экономики предприятия" (слайд 18.20). В данном правиле 

участвуют следующие показатели: Тбп 

- темпы роста балансовой прибыли; Тр 

- темпы роста объема реализации; Тк - 

темпы роста суммы активов (основного 

и оборотного капитала) предприятия. 

Оптимальным считается соотношение: 

Тбп > Тр > Тк > 100 %. 

Несоблюдение критериального уров-

ня каждого из коэффициентов, ис-

пользуемых при построении рейтинговой 

Сл. 18.18 Расчет показателей финансовой диагностики  

Сл. 18.19 Расчет рейтинговой оценки  

 

 Тбп > Тр > Тк > 100 %, где: 
Тбп - темпы роста балансовой прибыли;  

Тр - темпы роста объема реализации;  
Тк - темпы роста суммы активов (основного и  

оборотного капитала) предприятия.  
Темп роста рассчитывается как отношение  показателя 

за отчетный период к показателю за предыдущий.  

 
При соблюдении  «золотого правила экономики предприятия» 

рассматриваемому предприятию дополнительно присваивается 
5 баллов к рейтингу. 

 

 
Корректи-

ровка  
 

рейтинга 

Сл. 18.20 «Золотое правило» экономики  
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оценки анализируемого предприятия, а также нарушение "золотого правила экономики предпри-

ятия" дают нулевое значение соответствующего балла для потенциального заемщика.  

В зависимости от доли дебиторской задолженности в оборотных активах предприятия в рей-

тинговую оценку вводится еще один  корректирующий балл. В том случае, когда более 70% об-

щей дебиторской задолженности предприятия приходится на одного дебитора, возникает до-

полнительный риск  из-за малой ее диверсификации, и корректирующий балл может быть уве-

личен. Итоговая рейтинговая оценка определяется вычитанием корректирующего балла из 

рейтинговой оценки, полученной по балансовым данным. В зависимости от полученных значе-

ний рейтинговой оценки предприятие относится к одному из четырех классов платежеспособно-

сти (слайд 18.21).  
 

 

Доля дебиторской задолженности, % Корректирующий балл (вычитается) 

Менее 25 % 5 

От 25 % до 50 % 10 

Более 50 % 15 

Класс платежеспособности Рейтинговая оценка в баллах 

1 100 - 75 

2 75 - 50 

3 45 - 20 

4 20 - 0 
 

На основании результатов вы-

полненного анализа может быть 

сделан вывод о том, что состояние 

предприятия достаточно стабильно, 

и ему целесообразно привлекать 

кредиты для дальнейшего развития. 

Условия получения банковских 

кредитов зависят от класса платеже-

способности и поэтому предприятие 

заранее может определить прогноз-

ную эффективность использования 

заемных ресурсов (слайд 18.22). Ес-

ли же результаты анализа показали, 

что предприятие находится в кризис-

ном состоянии, привлечение кредитов нецелесообразно, так как при этом теряется собственный 

капитал, предприятие залезает в долги и может стать банкротом,  потеряв свою финансовую 

устойчивость.  

Сл. 18.21 Определение класса платежеспособности предприятия  

Предприятиям, относящимся к первому классу платежеспособности,         
обладающим наивысшей рейтинговой оценкой и высокой кредитоспособно-

стью, кредит может быть выдан на льготных условиях.  

При кредитовании заемщиков второго класса  
присутствует определенная степень разумного риска, компенсацией которой 

может служить как наличие высоколиквидного залога на сумму кредита с 
процентами, так и повышение предлагаемой процентной ставки по кредиту 

или другая форма дополнительного обеспечения заемщиком. 
 

Кредитование  заемщиков третьего класса                                          
возможно при  обеспечении кредита залогом, относящимся к наивысшей 
категории ликвидности, получении кредитором значительной прибыли от 

других услуг, оказываемых заемщику и т.д.  

Предприятия, относящиеся  к четвертому классу платежеспособно-
сти, имеют неудовлетворительное  финансовое состояние, что может яв-

ляться причиной отказа в их кредитовании.  

Условия привлечения кредита  Сл. 18.22 
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Тема 19  Социальное страхование и социальная защита населения 

§ 19.1 Понятие социального государства и его модели  

§ 19.2 Социальное обеспечение и социальная защита 

§ 19.3 Сущность и финансовые источники социального страхования  

§ 19.4 Пенсионное обеспечение и пути его совершенствования  

 § 19.1 Социальное государство, как государственное образование с развитой системой со-

циального обеспечения граждан, га-

рантирует всем членам общества 

правовую и социальную защиту на 

основе укрепления финансовой базы 

экономики. Понятие социального го-

сударства раскрыто на слайде 19.1. 

Различные подходы к выполнению 

функций социальной защиты отра-

жены в трех основных моделях со-

циальных государств, основные чер-

ты которых показаны на сл. 19.2.                           

В Республике Беларусь действует смешанная модель, особенности которой представлены 

на слайде 19.3. Она отли-

чается ведущей ролью го-

сударства в защите насе-

ления и предполагает на-

правленность на реали-

зацию государственных со-

циальных программ. Ос-

новой финансирования со-

циальной сферы служит 

государственный бюджет и 

средства внебюджетного 

Фонда социальной защиты 

населения. 

 
 
 
 

Социальное 
государство  - правовую защиту общества; 

- социальную защиту граждан; 
- создание условий для всестороннего, 

гармоничного развития человека; 
- укрепление финансовой базы соци-
ально-ориентированной экономики.  

представляет 
собой 

гарантирует 

Сл. 19.1 

- государственное образование с                
развитой системой социального                  

обеспечения и социальной защиты               
граждан.  

Понятие социального государства  

 - основана на развитых системах негосударственного страхования. Государство обеспечивает лишь 
минимальные социальные гарантии и строго адресную  материальную помощь. Основные черты: господ-
ство частной собственности, минимальное вмешательство государства в рыночный механизм, высокий уровень 
производства, предпринимательская активность, целенаправленная деятельность профсоюзов по защите прав и 

интересов трудящихся (США, Канада, Австралия, Великобритания).  
 

 - использует государственные меры социальной защиты в виде бюджетных трансфертов  наряду с 
системой негосударственной социальной защиты  в виде страховых касс, создаваемых на предприятиях за 
счет отчислений от доходов, и находящихся в ведении владельцев предприятий и профсоюзов.         Особенно-
сти: социально-ориентированная рыночная экономика, государственное регулирование процессов перераспре-

деления ЧНД, контроль  за выполнением социальных программ, размером социальных пособий (Австрия, Герма-
ния, Италия, Франция). 

- ведущая роль государства в защите населения (более 50% ВВП) наряду с развитой системой производ-
ственной демократии: развитый государственный сектор экономики при высоком уровне налогов, направленность 

на максимальное удовлетворение социальных потребностей граждан (Швеция, Норвегия, Финляндия, Дания, 
Нидерланды, Швейцария). 

Либеральная 
модель 

 

Социал-
демократическая 

солидарная    модель

Консервативная 
(корпоративная) 

модель 

Сл. 19.2 Модели социального государства  

 
 
  
 
 

смешанная модель, имеющая черты корпоративной  
(социальная защита из средств ФСЗН),  

 и социально-демократической  
(ведущая роль государства как гаранта необходимой соци-

альной защиты из средств государственного бюджета). 

  - активное государственное регулирование и контроль государства                                
за выполнением социальных программ и размером социальных пособий;  
  - гарантирование государством необходимого уровня жизни населения;  

 - удовлетворение социальных потребностей граждан; 
  - эффективное регулирование производственных отношений.  

Особенности модели 

В Респуб-
лике Бела-

русь  действует 

Смешанная модель социального государства  Сл. 19.3 
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 § 19.2  В государстве с социально-ориентированной рыночной экономикой, каким является 

Республика Беларусь, организуется система финансовых отношений, направленных на соци-

альную защиту граждан. Процесс социальной защиты реализуется через систему инструментов 

социального обеспечения, которые показаны на слайде 19.4. 

В зависимости от уровня экономического развития страны, степени участия граждан, пред-

приятий и государства в 

социальной защите, разли-

чают системы социально-

го обеспечения с разной 

степенью солидарности эко-

номических субъектов в ее 

организации (слайд 19.5). 

Таким образом, систе-

ма социальной защиты на-

селения является сложной 

структурой финансовых от-

ношений, схема которой 

представлена на слайде 

19.6. 

Виды: государственное,  
негосударственное. 

 

Модели: либеральная,  
консервативная, солидарная. 

 

   Формы: 
 

Системы: с полной, с ограниченной, 
с нулевой солидарностью. 

 

Социальное обеспечение 
 

Социальное страхование 
 

Социальная помощь 
 

Попечительство 
 

Социальное обслуживание 
 

Социальная защита населения Сл. 19.6 

– система финансовых отношений, направленных на обеспечение государством определенного уровня благо-
состояния граждан через гарантию доступа к жизненно необходимым благам для тех слоев населения, которые не 

могут быть экономически активными и не в состоянии самостоятельно обеспечивать себя доходами.  

– часть общегосударственных финансов, используемых государством для осуществления социальной защиты 
населения, экономический инструмент воздействия государства на перераспределение ЧНД с целью  материальной 

поддержки  граждан, оказавшихся в трудном положении.  
  

- денежные отношения по распределению и перераспределению ЧНД и формированию специальных фондов 
для содержания граждан, по объективным причинам не участвующих в общественном производстве – ФСЗН.  

Социальная 
защита 

Социальное 
обеспечение 

Социальное 
страхование 

 
 - выплаты адресных социальных пособий малообеспеченным гражданам, доход которых ниже бюджета про-

житочного минимума, из средств государственного бюджета независимо от сделанных ранее взносов.  
Социальная 

помощь 

- ориентировано на индивидуальную нуждаемость и осуществляется органами опеки за счет                                       
бюджетных ассигнований, пожертвований и спонсорской помощи. 

 

Попечитель- 
ство 

– деятельность государственных органов, центров социального обслуживания, социальных приютов,  центров пси-
хологической помощи по оказанию  социальной поддержки и материальной помощи гражданам, оказавшимся в 

трудной ситуации (сиротам, престарелым, инвалидам,  бездомным, освободившимся из заключения и т.д.).  

Социальное 
обслужива-

ние 

Сл. 19.4 Система социальной защиты в Республике Беларусь  

   системы с полной солидарностью, 
 в которых отсутствует прямая связь между взносом и выплатой, а право получения опре-

деляется моментом наступления конкретного случая. 
 При этом финансовая нагрузка ложится на всех налогоплательщиков, источником финан-
сирования служит бюджет, регулирование осуществляется государством, гарантирующим 

всем гражданам одинаковый уровень социальной защиты.  

   системы с нулевой солидарностью,  
в которых отсутствует солидарность, а граждане получают персонифицированную помощь 

из созданного за счет их личных взносов денежного фонда.  
 

  системы с частичной, ограниченной, солидарностью,  
когда право на получение выплат при наступлении определенных случаев зависит от взно-
сов граждан (работников или работодателей), получающих социальную помощь из конкрет-

ного фонда.  

 Системы социального обеспечения Сл. 19.5 
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 § 19.3   Социальное страхование, как финансовая категория, реализуется через систему це-

ленаправленных экономи-

ческих отношений, регу-

лируемых государством с 

учетом положений бело-

русского законодательст-

ва. На слайде 19.7 рас-

крыта сущность социаль-

ного страхования, его ма-

териальные основы и но-

мативно-правовая база. 

Признаки социального 

страхования и принципы 

его организации показаны 

на слайде 19.8. 

Система социального 

страхования в Республике 

Беларусь включает в себя 

определенные формы го-

сударственного и негосу-

дарственного страхования. 

Как показано на сл. 19.9, го-

сударственное страхование 

выступает в формах соци-

ального страхования счет 

средств ФСЗН, а также в 

Особенности социального страхования 

Социальное страхование представляет 
собой систему экономических отно-
шений по поводу образования и ис-
пользования специальных фондов 

денежных средств, необходимых для 
возмещения ущерба, оказания матери-

альной помощи или социальной поддерж-
ки граждан в связи с наступлением опре-

деленных событий.  

Экономическая сущность 

 - централизованные страховые фонды  
(государственное социальное страхо-

вание из ФСЗН);  
- - децентрализованные страховые фонды  

(негосударственное страхование  в 
добровольной форме на основе догово-
ров страхователей со страховщиками  в 

виде личного страхования).  
 

Материальная основа 

Правовое регулирование 

Сл. 19.7 

осуществляется государством на основе Законов Республики Беларусь 
 «Об основах государственного социального страхования» (1995 г.),  

«О страховании» (1993 г.) и других нормативно-правовых актов.  
До 2006 года в РБ существовал бюджетный целевой Государственный фонд содейст-
вия занятости, который в 2007 году  был ликвидирован в связи со значительным сни-

жением уровня безработицы в стране.  

Признаки социального страхования 
 

- фондовый характер - финансирование осуществляется 
из централизованных государственных фондов, образуемых 

за счет обязательных взносов;  

Принципы социального страхования    

- участие в первичном распределении ВВП                       
(отчисления в ФСЗН);  

- во вторичном (отчисления в пенсионный фонд из дохо-
дов граждан);  

- в перераспределении ЧНД                                                       
( выплаты из страховых фондов); 

- целевое назначение – выплата пенсий,  единовременных 
пособий,  оказание материальной помощи и т.п.; 

 - возвратный характер – но сумма выплат не равна сумме 
платежей; 

 - обезличенный характер – выплаты производятся только 
лицам, которые нуждаются в социальной помощи; 

 - прибыльное использование на основе инвестирования 
свободных сумм в финансовые и реальные активы.  

- всеобщность;  

- универсальность;  

- комплексность; 

- самоуправляемость;  

- равенство граждан;  

- дифференциация условий выплат;  

- гарантированность государственным законодатель-
ством.  

  

Социальное страхование как звено финансовой системы  Сл. 19.8 

 
 

Соци-
аль-
ное  

 
стра-
хова-
ние 

 
 
 
 
 

 а) обеспечение граждан за счет средств ФСЗН 
пенсиями по возрасту, инвалидности, потере кормильца, за выслугу лет и т.д.; 

 пособиями по болезни и временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по 
безработице, в связи с рождением ребенка и уходом за ним и т.п.;  
выплатами на санаторно-курортное лечение и оздоровление и др. 

Формы социального страхования 

б) страхование отдельных событий производится за счет специального стра-
хового фонда, формируемого Белгосстрахом из обязательных страховых взносов  на-

нимателей. Страховые выплаты осуществляются в виде пособий и компенсаций при 
наступлении страхового события  пострадавшему или членам его семьи. 

•••• Государственное социальное страхование 

- осуществляется в добровольной форме на основе договоров страхователей со  
страховыми компаниями в виде личного страхования жизни (здоровья). 

•••• Негосударственное социальное страхование 

Сл. 19.9 
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форме страхования определенных событий. Оно производится за счет фонда денежных средств 

для выплаты пособий и компенсаций в связи с несчастными случаями на производстве и про-

фессиональными заболеваниями, который формируется с 2003 года государственной организа-

цией «Белгосстрах». Его источниками  служат обязательные страховые взносы нанимателей, 

исчисляемые по дифференцированным тарифам от фонда оплаты труда в зависимости от от-

расли, вида и сферы деятельности.  

Добровольное негосударственное социальное страхование осуществляется на основе до-

говоров со страховщиками – специализированными страховыми компаниями. 

Система государственного социального страхования финансируется за счет выделения 

средств из бюджета и внебюджетного ФСЗН, который был образован в 1993 году и до 2003 года 

являлся самостоятельной финансово-кредитной организацией. С 2004 года доходы ФСЗН учи-

тываются в структуре республиканского бюджета. Характеристика ФСЗН как элемента финансо-

вой системы приведена на слайде 19.10. 

 § 19.4   Пенсионное обеспечение, как инструмент социальной защиты нетрудоспособного 

населения, в Республике 

Беларусь регулируется го-

сударственным пенсион-

ным законодательством. 

Сущность пенсионного обес-

печения и формы его реа-

лизации показаны на слай-

де 19.11. Система пенси-

онного обеспечения вы-

ступает как источник га-

рантированных государст-

вом доходов граждан при 

выходе их на пенсию и в 

других случаях, преду-

смотренных законом. 

 

 

Характеристика ФСЗН 

- сбор страховых взносов,  
- финансирование социальных расходов на пенсии, пособия и 

социальные выплаты,  
- расширенное воспроизводство средств фонда на принципах 

самофинансирования (прибыльное инвестирование), 
 - международное сотрудничество в области социального стра-

хования. 

 Задачи ФСЗН  

- с нанимателей (предприятий, учреждений, фермерских 
хозяйств и т.д.) – 34% от ФОТ,                                         

(в том числе 28% - в пенсионный фонд);  
- с работающих граждан – 1% от дохода. 

Освобождены от уплаты страховых взносов предприятия 
и объединения инвалидов и пенсионеров,  инвалиды - 

члены крестьянских и фермерских хозяйств. 

Тарифы страховых взносов 
 

Сл. 19.10 

- Фонд социальной защиты населения. 
Правовая база: Закон РБ «О размерах обязательных страховых взносов в ФСЗН Министерства социальной защиты» 

(1996 г.),  Законы РБ  «О республиканском бюджете»  на очередной год и др. нормативные акты.  
 

Финансовый источник социального страхования 

 – совокупность экономических отношений по поводу распределения и         
перераспределения ВВП и ЧНД для образования централизованного 
фонда денежных средств, предназначенного для выплаты пенсий граж-
данам, достигшим пенсионного возраста или имеющим другие установ-

ленные законом основания для получения пенсии. 

«Закон о пенсионном обеспечении в Республике Беларусь» - 1992 г.,  
 Закон Республики Беларусь «Об индивидуальном (персонифицированном) 
учете в системе государственного социального страхования» - 2003 год) и 
другие нормативно-правовые акты, предусматривающие гарантированные 

государством конкретные выплаты гражданам  при выходе их на пенсию и в 
других случаях, предусмотренных законодательством.  

 - трудовые (мужчины с 60 лет при наличии трудового стажа не менее 25 
лет, женщины с 55 лет (трудовой стаж не менее 20 лет);  

- за определенные заслуги перед государством; 
- за выслугу лет – лица, имеющие основания для ухода на пенсию в более 
раннем возрасте (военнослужащие, граждане, работающие в тяжелых усло-

виях и на вредном производстве и т.п.); 
- социальные (по инвалидности, нетрудоспособности, потере кормильца. 

Пенсионное 
обеспечение 
 

Виды  
пенсий 

Правовые 
основы 

Система пенсионного обеспечения в Республике Беларусь Сл. 19.11 
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Особенности накопительной и солидарной пенсионных систем раскрыты на слайде 19.12.                            

В Республике Беларусь традиционно функционирует солидарная система пенсионного обес-

печения. Как видно из слайда 19.12, присущие ей в настоящее время проблемы связаны, глав-

ным образом, с недостатками советской пенсионной системы, основные принципы которой со-

хранились в Республике Беларусь.  

Совершенствование сис-

темы пенсионного обеспе-

чения требует принятия на-

учно обоснованных мер по 

реформированию данного ви-

да финансовых отношений. 

Для этого необходимо про-

изводить объективную его 

оценку.  

Состояние пенсионной 

системы может оценивать-

ся с помощью показателей 

ее финансовой устойчиво-

сти. При этом экономиче-

ские факторы оцениваются 

показателями солидарной и 

национальной стоимости, а 

демографические факторы – 

коэффициентом замещения, 

сущность которых раскрыта на слайде 19.13.  

Одним из инструментов совершенствованя систем пенсионного обеспечения, широко ис-

пользуемым в странах с рыночной экономикой, является повышение возраста выхода на пен-

сию. В Республике Беларусь, как социально ориентированном государстве, в ближайшем буду-

щем такая мера не планируется. 

Показатели национальной стоимости  
– отношение суммы пенсионных выплат к ВВП.  

Эконо-
мические 
факторы 

 

Показатели солидарной стоимости  
– отношение суммы пенсионных расходов к общей сумме страховых 
выплат из ФСЗН (в РБ она самая высокая в мире – 29% от выплат). 

 Коэффициент замещения 
 отношение числа пенсионеров к числу работающего населения  

(в 2002 году – 43.6%, в 2006 году число пенсионеров составило 25% 
от общей численности населения, в 2009 – 2011 г. г. проблема старе-

ния населения сохраняется). 

Демогра-
фические 
факторы 

 

Направления пенсионной реформы, концепция которой утверждена в 1997 г.:      

 - трехкомпонентная система, включающая в себя три составляющих                                      
(солидарное, обязательное накопительное и добровольное накопительное страхование);  

- ориентация на персональный характер социального страхования;                                        
- персонифицированный учет и регистрация работников всеми нанимателями;                           

- сохранение солидарного характера социальной защиты, основанной на                                          
распределительном принципе;  

- снятие ограничений с максимального размера пенсий благодаря накопительной компоненте; 
- увеличение объема государственных инвестиционных ресурсов;  

- гарантия сохранения и эффективного использования накопительных пенсионных средств 
со стороны государства.  

Оценка системы пенсионного обеспечения  Сл. 19.13 

Виды пенсионных систем 

- величина пенсии прямо зависит от доходов работников, фор-
мирующих свое пенсионное обеспечение через негосударст-

венные пенсионные фонды персонального пенсионного страхо-
вания. (В Зап. Европе – 70% пенсионеров получают негосудар-

ственные пенсии, в США доля дополнительной пенсии в со-
ставляет 75%, во Франции – 40%).  

 Накопительная система  

      Проблемы пенсионного обеспечения : 
 - слабая связь с трудовым вкладом; 

 - косвенный и солидарный характер пенсионного обеспечения;  
- большая зависимость от состояния экономики;  

- ощутимый разрыв между размером пенсии и средней заработной платой; 
 - существенное отставание темпов роста пенсии от темпов роста зарплаты; 

 - единственная степень защиты в старости;  
- отсутствие целевого распределения страховых взносов  (пенсионное, медицинское).  

– работающие граждане формируют пенсионный фонд, 
который идет на выплату пенсионного обеспечения лицам, 
согласно законодательству имеющим право на получение 

пенсии. 

Солидарная система 

В Республике Беларусь традиционно функционирует  
солидарная система пенсионного обеспечения.  

Сл. 19.12 
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Тема 20 Финансовый рынок как основа формирования и развития  
финансов в рыночной экономике 

§ 20.1 Кругооборот денежных фондов на финансовом рынке  

§ 20.2 Значение РЦБ в формировании  финансовых ресурсов  

§ 20.3 Место рынка ссудных капиталов в финансовой системе 

§ 20.4 Валютные рынки как основа развития международных финансов 

 § 20.1  Функционирование финансового механизма в государстве с рыночной экономикой 

основано на эффективном взаимодействии товарного, ресурсного и финансового рынков, кото-

рые представляют собой систему экономических отношений по поводу купли–продажи различ-

ных востребованных обществом товаров (услуг), в рамках которой формируются спрос, 

предложение и цена рыночных ресурсов. Развитие всех видов рынков подчиняется объективным 

экономическим законам, реализация которых позволяет создать в государстве эффективную само-

регулируемую рыночную структуру. Материальной  базой экономического механизма является то-

варный рынок, который представляет собой сферу непосредственного обмена денежных средств на 

реальные товары и услуги. Здесь происходит перераспределение общественного продукта через 

его реализацию в целях потребления. Производственные факторы в виде средств труда, пред-

метов труда и трудовых ресурсов служат товарами на ресурсном рынке, который представляет 

собой рынок промежуточного продукта. На финансовом рынке происходит постоянное движе-

ние, распределение и перераспределение совокупности денежных ресурсов общества в явном и 

неявном виде, осуществляется их объективная оценка и устанавливается рыночная цена. Место 

финансового рынка в экономической системе страны показано на сл. 20.1 

Товарами финансового рынка служат денежные фонды, распределение и перераспределе-

ние которых осуществляется рыночным механизмом в соответствии с действующим в стране 

финансовым законодательством. Назначением финансового рынка является создание  постоян-

но действующих каналов, по которым фонды поступают от кредиторов, располагающих излиш-

ками капитала, к заемщикам, формирующим долгосрочные и текущие инвестиции. Взаимоотно-

шения между ними реализуются в процессе кругооборота денежных фондов через создание фи-

нансового союза при осуществлении сделок купли – продажи капитала в той или иной форме. Вла-

дельцы денежных ресурсов выступают в качестве продавцов фондов - инвесторов, а их товар 

- составным элементом рыночной экономики            
как совокупности взаимодействующих между собой трех видов рынков: ресурсного (рынка 

производственных факторов), товарного (рынка потребительских товаров и услуг) и финан-
сового (рынка финансовых товаров и денежных ресурсов). 

- особую сферу экономических взаимоотношений между владельцами свободных 
финансовых ресурсов (фондодателями), формирующими рыночное предложение денежных 

фондов, и покупателями (фондополучателями), предъявляющими на них спрос. 

является 

 - рационально распределять денежные средства  
между отраслями экономики, связывать часть денежных средств, не обеспеченных товарными 
ресурсами, а также покрывать дефицит государственного бюджета без дополнительной денеж-

ной эмиссии.  

- выступает в качестве механизма перераспределения финансовых ресурсов  
между государством, субъектами хозяйствования и населением в соответствии с целями и 

задачами государственной финансово-экономической политики. 

представляет 
собой 

в финансовой 
системе 

позволяет 

Сл. 20.1 Характеристика финансового рынка  

 
 
 
 

Финан-
совый 

 
рынок 
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оплачивается процентной ставкой. Желая выгодно разместить капитал, инвесторы приобретают 

ценные бумаги на фондовом рынке либо предоставляют заемщикам ссуды на кредитном рынке. 

Собственники денежных средств являются покупателями фиктивного капитала и продавцами 

кредитных товаров (слайд 20.2). 

Финансовый рынок функционирует благодаря присутствию на нем владельцев капитала, 
предоставляющих за плату его излишки покупателям, нуждающимся в определенных ин-

вестиционных ресурсах для использования в своей деятельности. Владельцы капитала – на-

циональные и институциональные инвесторы, а также физические лица - являются кредиторами 

и формируют предложе-

ние финансовых товаров. 

Так как финансовый ры-

нок динамичен, при опре-

делен-ных условиях про-

давцы могут становиться 

покупателями, выполняя 

при этом роль инвесторов  

(сл. 20.3). 

Таким образом, финан-

совый рынок по своей су-

ти является рынком фи-

нансовых активов, на ко-

тором формируется зна-

чительная часть инвести-

ционных ресурсов субъек-

тов хозяйствования и го-

сударства. 

Функции финансового 

рынка показаны на слайде 

20.4. Свои специальные 

функции выполняют также 

его отдельные сегменты, 

отличающиеся характером 

 государство, представленное государственными учреждениями  местные 
органы власти (муниципалитеты);  крупнейшие национальные и междуна-
родные компании, которые имеют большие возможности в поставке финансо-

вых ресурсов на  рынок. 

Нацио-
нальные 

инвесторы 

- представлены на рынке различными финансовыми институтами:                   
коммерческими банками, инвестиционными и пенсионными фондами,               

страховыми компаниями, трастовыми и лизинговыми фирмами,                  
ссудными и сберегательными союзами, кредитными товариществами и 

кооперативами. Важнейшее место среди них занимает НБ РБ, который  от 
имени государства выполняет регулирование финансовых потоков. 

 -- частные лица, индивидуальные предприниматели, субъекты малого и 
среднего бизнеса, венчурные фирмы, занимающиеся инновационными проек-
тами. На рынке финансовых активов они выполняют, в основном, покупательские 

функции.  

Институ-
циональ-
ные инве-

сторы  

Субъекты финансового рынка  Сл. 20.3 

 Индиви-
дуальные 
инвесторы  

-  обеспечение движения денежных средств от  владельцев-собственников к инвесторам, 
предъявляющим спрос на финансовые ресурсы; 

-  вовлечение части денежной массы, не обеспеченной товарными ресурсами, в экономику 
через формирование инвестиционных потоков; 

 

-  перераспределение инвестиционных ресурсов между экономическими субъектами, отрас-
лями и регионами; 

- косвенное воздействие на эффективное использование финансовых инвестиций; 
 
  

- создание условий для объективной оценки стоимости инвестиций через обеспечение рав-
новесия спроса и предложения на финансовом рынке. 

 

Функции финансового рынка  Сл. 20.4 

 

 

 

 

 

Кругооборот денежных фондов на финансовом рынке  Сл. 20.2 

Финансово-кредитные 
 институты  

(банки) 

Кредиторы (фон-
додатели) 

Дебиторы (фондо-
получатели) 

 
Фондовые 

биржи 

Фонды 

ДСС, ц/б 

Фонды 

Ссуды, кредиты 

Фонды 

Акции, облигации 

Акции, облигации 

Фонды 

Фонды Акции, облигации 
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товара и условиями сделок: денежно-валютный рынок, рынок ссудного капитала и рынок ценных 

бумаг. Структура финансового рынка изображена на сл. 20.5.  

В решении задач 

инновационного эта-

па развития эконо-

мики большое значе-

ние имеют инвести-

ционные функции фи-

нансового рынка, на 

сегментах которого 

формируются различ-

ные виды инвести-

ций (сл. 20.6). 

§ 20.2   Товаром фондового рынка в Республике Беларусь служат  основные ценные бумаги 

в виде акций и облигаций, которые являются обязательством заемщика - эмитента и подтвер-

ждают право владель-

ца - покупателя на по-

лучение части чистой 

прибыли предприятия, 

в которое были инве-

стированы его денеж-

ные ресурсы при по-

купке ценных бумаг на 

рынке. Их движение 

обслуживает процессы 

развития активов пред-

приятий и формиро-

вания основного капи-

тала, поэтому эти цен-

ные бумаги относят к классу капитальных бумаг. Характеристика рынка ценных бумаг и его ос-

новные участники показаны на слайде 20.7. 

Особенность товарных ресурсов РЦБ предопределяет своеобразный характер  объектов и 

субъектов торговых сделок на них. Например, эмитенты одновременно могут являться 

продавцами ценных бумаг на фондовом рынке и покупателями денежных средств на кредитном, 

 
- Государство    

и НБ РБ; 
- Муниципали-

теты; - АКБ; 
- небанковские 
инвестицион-

ные институты;  
- промышлен-
ные и коммер-
ческие корпо-

рации;  
частные лица.   

Фондовый рынок 
 

Рынок ценных бумаг представляет собой структурный элемент 
финансового рынка, на котором осуществляется организационно 

оформленное движение денежных ресурсов на основе операций с 
ценными бумагами, обеспечивающими значительную долю финан-

сирования инвестиционных потоков в экономике.  
Ценная бумага - это определенным образом оформленный стан-
дартный документ, в котором удостоверяются конкретные права, 

передаваемые одной стороной сделки другой стороне. 
Так как ценные бумаги представляют собой титул реального финан-
сового капитала, они служат своеобразными денежными фондами, 

выступающими на рынке в роли товара. По этой причине рынок 
капитальных ценных бумаг называют фондовым.  

Участники РЦБ 

Сл. 20.7 

Денежно-валютный рынок 
 

Первичный РЦБ 
 

Денежный рынок 

Краткосрочные ц/б 
- учетный сектор. 

Краткосрочные  
кредиты 

- кредитный сектор. 

Финансовый рынок 

Рынок ссудного капитала 

(кредитный) 
Рынок ценных бумаг 

Валютный 
рынок 

Рынок инва-
лют и  

валютных 
ценностей. 

Рынок среднесрочных  
кредитов 

Рынок долгосрочных  
кредитов 

Рынок специальных кредитов: 
лизинг, факторинг, форфейтинг , 

франчайзинг, коммерческий кредит. 

Вторичный РЦБ 
 

Рынок производных ц/б 
(дериватов): фьючерсов, 

 опционов, свопов. 
 

Сл. 20.5 

Денежно-валютный рынок,  
товаром которого служат краткосрочные кредиты в текущую  

деятельность и  краткосрочные ценные бумаги в национальной и ино-
странной валюте. 

 
 

 Кредитный рынок (рынок ссудных капиталов),  
на котором заемщиками предоставляются среднесрочные и  

долгосрочные инвестиционные кредиты банков.  

 Фондовый рынок,  
на котором с помощью капитальных ценных бумаг (акций, облигаций, 

ипотек) привлекаются инвестиционные ресурсы для создания и  
модернизации основных средств.  

Краткосрочные 
заимствования 

инвестиций 

 
 

 
 

Привлеченные 
инвестиционные 

ресурсы 

Инвестиционные функции сегментов финансового рынка  Сл. 20.6 

Заемные  
инвестиционные 

ресурсы 

Привлечение инвестиций Ре
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в результате торговых сделок они расширяют свой капитал за счет привлеченных или заемных 

финансовых ресурсов, формируя соответствующие денежные фонды. Специфические функции 

рынка ценных бумаг перечислены на слайде 20.8. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

На слайде 20.9 дана характери-

стика объектам, субъектам и посред-

никам, участвующим в сделках на 

фондовом рынке как элементе соци-

ально-рыночной экономики РБ. На-

циональные интересы воплотились в 

специфике нормативно-правовой ба-

зы белорусского фондового рынка, 

становление и развитие которого про-

исходило при непосредственном уча-

стии государства достаточно неравномерно. Важнейшие этапы развития рынка ценных бумаг в 

Республике Беларусь показаны на слайде 20.10.  

Функционирование РЦБ в Республике Беларусь осуществляется в соответствии с положе-

ниями финансового законодательства, но с соблюдением основных принципов рыночного ме-

ханизма. Белорусская модель фондового рынка отличается высокой степенью государствен-

ного регулирования деятельности его институтов. Как видно из информации, представленной на 

1.  Перераспределение денежных средств между отдельными субъектами экономики. 

Функции рынка ценных бумаг в экономике 

2.   Мобилизация финансовых ресурсов для формирования инвестиций. 

      3. Регулирование денежного обращения путем “связывания” части денежных сбережений населения и хозяйствующих 
субъектов и превращения их в инвестиции. 

  5. Контроль реальной эффективности производственно-коммерческой деятельности предприятий–эмитентов и информирова-
ние рынка об условиях и тенденциях движения капитала. 

 6. Привлечение иностранных инвестиций через продажу нерезидентам ценных бумаг отечественных корпораций. 

Сл. 20.8 

Объект 
сделок  

Капитальные ценные бумаги – фиктивный капитал,                            
условный титул реального капитала эмитента                        

(долевые - акции, долговые - облигации). 

Посредники - профессионалы, организующие и обслуживаю-
щие процесс обращения ценных бумаг на рынке в интересах 

клиентов.  

Субъекты 
сделок  

Эмитенты – дебиторы  - продавцы фондового товара.  
Инвесторы - кредиторы  - покупатели ценных бумаг, вла-

дельцы денежных фондов. 

Проф. 
участники  

Элементы фондового рынка Сл. 20.9 

Белорусская модель фондо-
вого рынка  

- высокая степень государственного регулирования РЦБ,  единые квалификационные 
требования к его участникам, стандартные процедуры совершения сделок, унифицированные 

методики курсовых расчетов и  обслуживающая инфраструктура.  

- учреждена межбанковская валютная биржа – МВБ, на которой проводились валютные операции между 
уполномоченными банками, осуществлялось рыночное регулирование валютного курса и торги по государственным 

ценным бумагам. Биржа была закрытым акционерным обществом, которое смогло создать достаточно 
эффективный механизм котировки валюты.  

1991 г.  

- создана Белорусская фондовая биржа – БФБ, как открытое акционерное общество со значительной долей 
государства в уставном фонде.  Правлением фондовой биржи утверждались правила торговли, порядок оформления 

сделок, а также создавалась надежная система регистрации биржевых сделок.  
 

1993 г.  

1996 г.  
 Указом Президента Республики Беларусь МВБ преобразована в государственное учреждение - ГУ МВБ, и передана в
ведение НБ РБ. Впоследствии она стала единым организатором биржевых торгов с валютой и ценными бумагами и 

получила название БВФБ – Белорусская валютно-фондовая биржа.  

Этапы становления фондового рынка в РБ Сл. 20.10 

4. Хеджирование финансовых рисков с помощью операций с производными ценными бумагами – дериватами. 
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сл. 20.11, оборот ценных бумаг осуществляется на всех сегментах текущего и срочного финан-

сового рынка. Однако наиболее значительная часть инвестиционных ресурсов формируется на 

фондовом рынке, механизм которого функционирует на базе трех секторов, показанных на 

слайде 20.12. Характери-

стика государственных зай-

мов в Республике Бела-

русь дана на слайде 20.13, 

а функции участников сде-

лок с фондовым товаром 

приведены на слайде 20.14.  

Для усиления государ-

ственного контроля и обес-

печения согласованности 

действий профучастников 

рынка в республике про-

водится работа по созда-

нию единой инфраструк-

туры РЦБ.  

Она должна включать в 

себя биржевые учрежде-

ния, разветвленную депо-

зитарную сеть и контроли-

рующие их деятельность 

финансовые органы. Функ-

ционирование рынка обес-

печивается активной ролью банковских и небанковских учреждений.  

Краткосрочные государственные облигации со сроком обращения до одного года выпускаются Министерством финансов 
с целью привлечения временно свободных средств юридических и физических лиц для покрытия дефицита бюджета.  ГКО   

Долгосрочные государственные облигации со сроком обращения один год и более выпускаются для привлечения 
инвестиционных ресурсов, могут служить предметом залога юридических лиц при взятии кредита.  ДГО   

ГДО   Государственные долгосрочные облигации с купонным доходом выпускаются для возмещения бюджетного дефицита.  

Валютные 
облигации   

Государственные долгосрочные и краткосрочные облигации,номинированные в СКВ (USD, EURO, RUR) 
выпускаются для возмещения бюджетного дефицита и привлечения средств в централизованные валютные фонды. 

Государственные займы 

Облигации гос. займов погашаются за счет доходов бюджета, в котором предусмотрены соответствующие расходы.  

Сл. 20.13 

Сектор государст-
венных ценных 

бумаг 

 •••• Государственные долгосрочные и краткосрочные облигации,  
•••• Казначейские обязательства Национального банка, 

•••• Государственные векселя, •••• именные приватизационные чеки,  
лотерейные билеты и т. п.  

Сектор 
корпоративных 
ценных бумаг 

    •••• Акции и облигации   коммерческих банков, инвестиционных фондов и других 
юридических лиц, а также краткосрочные денежные бумаги в виде банковских 

векселей, депозитных и сберегательных сертификатов. 

Сектор  
муниципальных 

облигаций 

•••• Долговые обязательства местных органов управления                              
общего и целевого назначения с разными сроками действия (от нескольких 

месяцев до нескольких лет) используются для привлечения инвестиций в объ-
екты инфраструктуры, строительство жилья, социальные программы. 

Товарные ресурсы фондового рынка в РБ Сл. 20.12 

Ценные бумаги на финансовом рынке 

Капитальные (основные)  
ценные бумаги                    

представляют собой финансо-
вый капитал и имеют  

реальную основу  

Прочие (денежные)  
ценные бумаги  -  краткосрочные 

ценные бумаги, которые могут 
использоваться как платежные 

инструменты  

- долевые, свидетельствующие о 
праве собственности на  долю 

имущества акционерной компании 
(акции); 

 - депозитные  сберегательные 
сертификаты банков; 

- коммерческие векселя;  

- чеки и др.  

Производные ценные бумаги 
(дериваты)                              

- срочные биржевые контракты, 
основанные на других финан-

совых инструментах .  
 

- фьючерсы;  

- опционы;  

- свопы. 

РЦБ – фондовый рынок  
    

ДВР – денежно-валютный 
(учетный) рынок  

    

Срочный сектор финансо-
вого рынка  

Сл. 20.11 

- долговые, представляют собой  
долговые обязательства эмитента 

(облигации). 

Сл. 20.14 

Правительство и НБ РБ, муниципалитеты осуществляют эмиссию и продажу государственных и муниципальных ц/б, инвестируют 
экономику через покупку корпоративных ц/б. 

 
Акционерные коммерческие банки формируют ссудный фонд страны через эмиссию облигаций и казначейских обязательств,   

осуществляют инвестиционную деятельность путем приобретения ценных бумаг других эмитентов.  
 

Траст-компании выполняют доверительные операции по управлению ценными бумагами своих клиентов - различных юридических и 
физических лиц и способствуют созданию портфельных инвестиций.  

 
Инвестиционные компании - привлекают временно свободные денежные средства отдельных мелких инвесторов, желающих  

использовать свой капитал с максимальной выгодой, выпускают собственные ценные бумаги или выставляют для продажи на рынке. 

Страховые компании являются крупными инвесторами на фондовом рынке, т.к. обладая значительным финансовым капиталом,  
приобретают государственные, муниципальные и корпоративные ценные бумаги.  

 

 Функции участников сделок с фондовым товаром Ре
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Двухуровневая депозитар-

ная система, предназначен-

ная для централизованного 

учета движения фондов на 

первичном и вторичном рын-

ках, обеспечивает защиту прав 

государства и других инве-

сторов, выполняя учет, кон-

троль и оперативный анализ 

состояния фондового рынка. 

Белорусским правительством 

разработана “Концепция функ-

ционирования и развития РЦБ 

в Республике Беларусь”, основные положения которой показаны на слайде 20.15. Реализация 

данной концепции позволит обеспечить эффективное функционирование всех секторов 

фондового рынка в нашей стране. 

 § 20.3  Товаром рынка 

ссудного капитала служат 

различные виды кредита, 

сущность которого раскры-

та на сл. 20.16. Их источ-

ником является ссудный 

фонд страны, за счет ко-

торого происходит финан-

сирование инвестиций на 

рынке капиталов, товар-

ном и ресурсном рынках. 

Значение кредита в рыноч-

ной экономике показано на 

слайде 20.17, а функции 

кредитного механизма – на слайде 20.18.  

выражает экономические отношения   по поводу возвратного 
движения стоимости в виде ссудного капитала, то есть передачи 
средств во временное пользование с обязательством возврата в 

определённый срок.  

 трансформацию денежного капитала в ссудный и инве-
стиционный и выражает отношения между кредиторами и за-

ёмщиками-инвесторами по поводу ссудной сделки.  
 

 
К 
Р 
Е 
Д 
И 
Т 
 
 

как кате-
гория 

непрерывное обращение денег   на рынке ссудного капитала, где 
аккумулируются временно свободные средства экономических субъ-
ектов, которые затем инвестируются в  отрасли экономики, обеспе-

чивающие их прибыльное использование.  

как денежные потоки, так и хозяйственные операции            
по товарным ресурсам:  производственным факторам, товарам 

потребительского назначения, промышленной продукции.             

обеспечи-
вает 

включает 
в себя 

обслужи-
вает 

Сущность кредита Сл. 20.16 

Значение кредита в рыночной экономике 
 

 - обеспечивает кредитное финансирование инвестиционных потоков;   
 

 - создает условия для непрерывного кругооборота производственных фондов  и  реализации товарных  ресурсов;  

На 
 рынке 
капита-

лов 
- разрешает противоречие между динамизмом инвестиционного капитала  и статичностью производственного; ка-

питала  

 - позволяет преодолевать ограниченность индивидуального капитала.  
 

- ускоряет процесс капитализации прибыли и способствует концентрации производства;  

 - стимулирует развитие производительных сил и производственных отношений на инновационной основе.   

  - создает  механизм межотраслевого перераспределения капитала  для уравнивания нормы прибыли;  
 

На товар-
ном и 

ресурсном 
рынках  

Сл. 20.17 

•   обеспечение упрощенного доступа к фондовым товарам для субъектов 
национальной экономики;  

 

 
 
 

Р 
 

Ц 
 

Б 

• максимальная либерализации и конкурентность фондового рынка через 
создание равных условий всем его участникам;  

 

  

•  информационная доступность, целостность и разумная централизация 
единой республиканской биржевой системы;  

 
•   гласность и отсутствие правовой дискриминации по отношению к каким-

либо субъектам рынка;  
 •    создание гибкой системы регулирования рынка;  
 

•   обеспечение надежного механизма контроля для повышения эффектив-
ности РЦБ и предупреждения правонарушений;   

 
•   регламентация правовой дисциплины через разработку соответствую-

щих нормативно-правовых актов и методических документов. 
 

Концепция развития фондового рынка Сл. 20.15 
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За годы проведения рыночных 

реформ в Республике Беларусь были 

достигнуты определенные успехи в 

становлении и развитии рынка ссудных 

капиталов. Возникли новые финансо-

вые учреждения, появилась конкурен-

ция в области банковского обслужива-

ния клиентов, оказания им инвестици-

онных и страховых услуг, диверсифи-

цированы инструменты кредитного ме-

ханизма (слайд 20.19). 

Независимо от формы кредитного 

механизма, всем им присущи общие 

принципы, сущность которых раскры-

та на сл. 20.20. Текущее состояние бе-

лорусского кре-

дитного рынка ха-

рактеризуется 

растущим спро-

сом на ссудный 

капитал. Это вы-

зывает удорожа-

ние кредитов, тор-

мозит развитие 

экономики и ве-

дет к ухудшению 

инвестиционного 

климата. Для то-

го, чтобы дать предприятиям возможность модернизировать производство, обновлять основные 

фонды и, в конечном счете, наполнить денежную массу реальными товарами, требуется целевая 

кредитная поддержка экономики, основанная на всестороннем развитии национального рынка 

 
 

 
перераспределительная функция - благодаря кредиту осуществляется перераспределение средств в экономике  

на возвратной основе;  

контрольно-стимулирующая функция - обеспечивает самоконтроль предприятий с помощью экономических рычагов;  

 экономия издержек обращения - кредиты в текущую деятельность обеспечивают ускорение оборачиваемости капитала и 
высвобождение средств из оборота; 

 обслуживание товарооборота - на внутреннем и международном рынках с помощью вексельного, коммерческого,  
факторингового и других современных форм кредита; 

ускорение научно - технического прогресса - за счет инновационных банковских технологий и кредитования венчурного 
бизнеса, мелкого и среднего предпринимательства.                 

 ускорение концентрации капитала - обеспечивается инвестиционными кредитами в модернизацию, развитие  
и расширение  производства;  

 

 

 

 

 

 
 

К 
Р 
Е 
Д 
И 
Т 

Функции кредитного механизма Сл. 20.18 

 
 

- по сфере функционирования - внутренний и международный кредит;  

- по объекту кредитной сделки - денежный и товарный кредит;  

- по субъектам кредитных отношений – банковский, государственный, 
коммерческий, потребительский, международный, консорциальный кредит; 

 - по срокам - краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные,  
пролонгированные кредиты;  

 - по видам обеспечения - обеспеченные, необеспеченные,  бланковые 
кредиты; 

- по целевому назначению -  инвестиционные кредиты, кредиты  
в текущую деятельность, потребительские,  сезонные,  импортные,  

экспортные, промежуточные кредиты; 
 

 -- по размерам - экспресс-кредит, малый кредит, средний, крупный.  

Формы кредитного механизма Сл. 20.19 

 
 

 - необходимость  погашения ссуды в точно определенный срок  обеспечива-
ет возобновляемость кредитных ресурсов банка.  

  - плата за кредитные ресурсы является источником прибыли банков и 
стимулом эффективного использования кредита заемщиками. 

- способ снижения кредитных рисков  и повышения ответственности заемщика 
за исполнение обязательств. 

       - выявляется в ходе кредитного мониторинu и служит основанием для 
определения условий кредитного договора.  

 - обоснование целесообразности выдачи различных видов кредита 

только кредитоспособным заемщикам. 

Возвратность и 
срочность  

Платность креди-
та 

Обеспеченность 
кредита 

Целевая направ-
ленность  

       - мероприятия по обеспечению достаточной нормы возврата подтвер-
ждаются планово-отчетными документами заемщика.  Эффективность 

использования 

Сл. 20.20 Значение принципов кредитования 

 - обоснование целесообразности выдачи различных видов кредита 
только кредитоспособным заемщикам. Дифференцирован-

ность кредитования 
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ссудного капитала и приме-

нении современных инстру-

ментов регулирования кредит-

ной сферы (слайд 20.21). 

Кредитный сектор финан-
сового рынка в Республике 
Беларусь представлен 2-уро-
вневой банковской системой, 
возглавляемой Национальным 
банком страны. На слайде 
20.22 показаны функции НБ 
РБ, а также сформулированы 
особенности деятельности обо-
их уровней банковских инсти-
тутов. 

Для выполнения возложенных на него задач НБ использует инструменты прямого и косвенного 

регулирования (сл. 20.23). 

Приоритетом Националь-

ного банка является всесто-

ронняя поддержка кредитно-

инвестиционной деятельно-

сти коммерческих банков, 

которые подчас испытыва-

ют недостаток собственных 

источников кредитных ре-

сурсов.   

Рациональная учетная 

политика, проводимая НБ 

РБ через целенаправлен-

 Прямые методы воздействия -  
законодательное ограничение верхнего уровня  

процентных ставок, нормативное установление предель-
ной величины банковской маржи и объема ссудных  

операций и другие директивные меры, широко  
применяемые в странах с переходным типом экономики.  

 
 

Косвенные методы  
позволяют оказывать воздействие на кредитные  

процессы в экономике без непосредственного  
ограничения самостоятельности финансово-банковских 

учреждений. Они основаны на эффективной системе 
налогообложения, регулировании денежно-кредитной 

эмиссии, рациональной учетной политике Центральных 
банков и формировании ими  денежного резерва.  

Процент-
ная 

 
 (учетная, 
дисконт-

ная)  
 

политика  
государ-

ства  

Меры государственного 
регулирования 

  

Методы регулирования кредитной сферы Сл. 20.21 

 Клиентами НБ РБ являются коммерческие 
банки и правительственные структуры. 

Особый банковский институт, который осу-
ществляет свою деятельность на макроэко-

номическом уровне.  

1-й уровень - Национальный банк Республики Беларусь 
 

Главная цель деятельности 
НБ РБ                                       

- обеспечение устойчивости на-
циональной валюты на основе 

проведения рациональной               
денежно-кредитной политики, 

- оптимизация всех сфер                     
финансовой деятельности                     

в государстве.  
 

 НБ РБ осуществляет свои функции, руково-
дствуясь общенациональными, государствен-

ными интересами.  
 

Проводимая НБ РБ денежно-кредитная политика 
является важнейшим инструментом государст-

венного регулирования экономики. 
 

 Функции НБ РБ  
  

- регулирование денежного                
обращения; 

- эмиссионная деятельность; 

- организация межбанковских           
расчетов; 

- кредитное и кассовое обслужива-
ние государства и АКБ; 

-  проведение единой денежно-
кредитной политики.  

 

2-й уровень - Акционерные коммерческие банки 
 

Осуществляют кредитно-инвестиционную деятельность в экономике; непосредственно обслуживают юри-
дических и физических лиц, предоставляя им депозитные, кредитные, расчетные и другие банковские 

услуги на платной основе. 

Банковская система Республики Беларусь Сл. 20.22 

Регулирующие инструменты НБ РБ 
 

 • Устанавливает обязательные экономические нормативы для коммерческих 
банков  с целью снижения финансового риска.  

• Утверждает порядок страхования депозитов и вкладов для обеспечения их 
сохранности, предоставляет гарантии по возврату вкладов.  

        

• Регламентирует  размер уставного фонда АКБ,  соотношение между собст-
венными и привлеченными средствами, нормативы ликвидности,  обязательных 

резервов.  
• Осуществляет жесткий контроль  активов  банков по основным ссудным опе-

рациям: кредитованию АПК, экспортеров, жилищного строительства.  

• От имени государства производит эмиссию государственных ценных бумаг,  
операции на открытом рынке,   кредитование коммерческих  банков. 

 • Регулирует курсообразование на валютном рынке;  обслуживает валют-
ные резервы государства; проводит единую валютную политику . 

        

Сл. 20.23 

Методы 
косвен-

ного воз-
дей-ствия 

Методы 
прямого 
воздей-
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ное регулирование ставки 

рефинансирования, позво-

ляет банкам второго уров-

ня активизировать кредит-

ные операции, направлен-

ные на развитие реально-

го сектора экономики 

(слайд 20.24).  

Главным и наиболее 

эффективным инструмен-

том косвенного воздейст-

вия Центральных банков 

стран на финансовую сис-

тему является “пирамида 

процентных ставок”, схе-

матически представленная 

на сл. 20.25.   

В вершине пирамиды лежит официальная учетная ставка, ниже расположена зона межбан-

ковских процентов, депозитные и кре-

дитные ставки. Для обеспечения при-

влекательности банковских вкладов 

депозитная процентная ставка должна 

быть выше темпов обесценивания 

национальной валюты. В то же время 

рост платы за депозиты неизбежно 

ведет к увеличению стоимости креди-

та, что делает его недоступным 

большинству хозяйствующих субъек-

тов, заставляя государство идти на 

экономически невыгодное льготное 

кредитование согласно целевым программам. 

Официальная ставка Центрального банка –  
инструмент прямого регулирования цены банковских кредитов.  

Ставка рефинансирования коммерческих банков –  
основа операций на межбанковском рынке. 

Учет-
ная 

 поли-
тика 

 
НБ  

 

Учетная ставка – инструмент трансформации коммерческого кредита в 
банковский посредством переучета векселей АКБ и государства.  

- Учетная ставка  представляет собой взимаемый Национальным банком процент по 
предоставляемым им коммерческим банкам кредитам.                                                             

- Если уровень учетной ставки понижается,  возрастает спрос на кредиты НБ РБ и  
активизируется кредитно-инвестиционная активность АКБ.                                                    

- Повышение учетной ставки увеличивает цену ресурсов НБ,  ведет к удорожанию  
банковских кредитов  и снижению деловой активности в экономике.                                                     

- В стабильной экономике уровень учетной ставки повышается в период  
экономического роста и снижается в момент спада.                                            

- В условиях гиперинфляции размер учетной ставки привязывается к темпам  
инфляции, то есть возрастает с ростом инфляции.   

Сл. 20.24 Характеристика учетной политики НБ РБ 

 Вершина 
пирамиды 

Ставки процентов по МБД и МБК определяют цену кредитных 
ресурсов коммерческих банков: i мб > r оф. 

 

Официальная учетная ставка – ставка рефинансирования, 
размер которой устанавливается НБ РБ  исходя из уровня 

инфляции и инфляционных ожиданий: r оф > у инфл. 

Межбан-
ковские 
ставки 

Величина депозитного процента влияет на формирование 
ресурсной базы и служит регулятором кредитного процента: 

i деп > i мб.  

Депозит-
ные став-

ки 

Определяют рентабельность кредитной деятельности              
и служат критерием эффективности реальных инвестиций: 

i кред > i деп.  

Кредитные 
ставки 

Сл. 20.25 

Защищает вклады от обесценивания из-за инфляции, обеспечивает  привлекательность срочных депозитов, 
но ведет к удорожанию кредита и снижению инвестиционной активности экономических субъектов:  

r оф > у инфл (1993 – 1996 г.г.). 
 

Политика положи-
тельных процентных 

ставок  

Политика отрица-
тельных процентных 

ставок  

Уменьшает ресурсную базу банков, удешевляет кредиты, снижает прибыльность кредитных операций, приво-
дит к росту кредитной задолженности, и, в конечном счете, способствует  росту инфляции и обесцениванию 

национальной валюты: 
 r оф < у инфл (1997 – 1999 г.г.). 

 

- Учетная политика НБ РБ  является основным регулятором кредитного рынка и денежной массы, находящейся в обращении.                      
- Повышение учетной ставки увеличивает цену депозитных ресурсов, что ведет к удорожанию кредитов и уменьшению инвестиций.                         

- Понижение учетной ставки увеличивает объем спроса на кредитные ресурсы,  ведет к росту кредитно-инвестиционной активности и 
увеличению денежной массы.  

Политика льготного 
кредитования 

i кр > r оф > у инфл – по основным видам кредитно-инвестиционных операций коммерческих банков; 
i кр < r оф  – по кредитованию отдельных отраслей, видов деятельности, категорий кредитозаемщиков  

согласно целевым Государственным программам. 
. 

Виды процентной политики Национального банка Сл. 20.26 

Пирамида процентных ставок 
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Как видно из информации, представленной на слайде 20.26, Национальный банк РБ в от-

дельные периоды становления государства с разной степенью эффективности проводил раз-

личные виды процентной 

политики, что тормозило 

развитие свободного ры-

ночного механизма. В на-

стоящее время инвестици-

онные процессы на бело-

русском кредитном рынке 

также недостаточно актив-

ны. Это требует от Прави-

тельства создания оп-

ределенных условий для 

эффективного регулирова-

ния процентных ставок 

(слайд 20.27). Улучшению ситуации на рынке ссудного капитала будет спо-собствовать освобож-

дение рыночного механизма от чрезмерно жесткого государственного регулирования, что позво-

лит повысить самостоятельность банковской системы, стабилизировать курс белорусского руб-

ля, а также расширить сферы деятельности кредитно-финансовых учреждений.  

 § 20.4  В условиях современных тенденций к интернационализации и интеграции развитых 

стран международные валютные отношения играют важную роль в укреплении внешне-

экономических связей между государ-

ствами, в развитии национальных 

экономических систем и мировой эко-

номики в целом. Из структур, обслу-

живающих внешнеторговую деятель-

ность, валютные рынки превратились 

в самостоятельные экономические 

образования, обеспечивая регулиро-

вание экспортно-импортных операций, 

страхование финансовых рисков, создание и диверсификацию государственных валютных ре-

зервов (слайд 20.28).  

На слайде 20.29 пере-

числены важнейшие функ-

ции валютных рынков в 

национальной экономике, 

направленные на создание 

системы эффективных ва-

лютных отношений. 

Особенности механизма 

функционирования валют-

ного рынка определяют-   

ся его разновидностями 

Валют-
ные  

отно-
шения 

 
  

- условие развития национальных и мировых  
финансов, важнейший элемент валютной системы 

мировой экономики, который образовался  
в результате развития ВЭД  

и появления МФКР на базе национальных денежно-
валютных рынков как составных частей валютных 

систем различных стран. 

Характеристика валютных отношений Сл. 20.28 

Функции валютных рынков 
 

Обеспечение обратимости национальной валюты.  
 

 Формирование рыночного курса национальной валюты и поддержание его равновесия. 
 

 Уменьшение  финансовых рисков путем их страхования, укрепления правопорядка и 
законности на рынке.  

    Укрепление системы безналичных расчетов  и  международных  денежных единиц . 

 Обслуживание международных кредитных операций и формирование межнацио-
нальных инвестиционных потоков.  

Диверсификация  резервного фонда валюты в стране.  
 

   Проведение целенаправленной государственной валютной политики                          
для стимулирования развития внешней торговли. 

Сл. 20.29 

Оптимизация краткосрочных ставок денежного рынка и обеспечение их гибкости. 

Стабилизация долгосрочных кредитных ставок.  

Контроль за установлением розничных кредитных и депозитных ставок при отсутствии  
контроля на рынке МБК.   

Постепенный отход от прямого установления банковских ставок к их косвенному  
регулированию  на основе рациональной процентной политики.  

Прогнозирование реакции денежно-кредитного рынка на  изменения в уровне ставок.  
 

Сл. 20.27 Условия эффективного регулирования процентных ставок 

Увеличение гибкости  механизма регулирования процентных ставок в нестабильной  
экономике - важнейшее условие повышения эффективности процентной политики НБ РБ. 
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согласно классификации по 

основным факторам, приведен-

ным на слайде 20.30. На слайде 

20.31 перечислены субъекты ва-

лютного рынка Республики Бе-

ларусь и его профучастники, 

выполняющие, в основном, об-

служивающие функции на БВФБ, 

которая является организацион-

ным центром финансового рын-

ка. 

Государственное валютное за-
конодательство предусматрива-
ет использование различных ин-
струментов прямого и косвен-
ного валютного регулирования 
для решения важнейшей задачи 
– обеспечения стабильности на-
циональной валюты и повышения степени ее обратимости на внешних рынках.  

На слайде 20.32 раскрыт механизм валютного регулирования.  

Понимая важность валютного регулирования для успешного решения социально-эконо-
мических задач переходного периода, 
Правительство страны приняло “Прог-
рамму неотложных мер по стаби-

лизации валютного рынка”, основные 
мероприятия которой показаны на 
слайде 20.33. Они направлены на 
поддержание определенного дефици-
та белорусских рублей и сдерживание 
падения их курса. Предусмотренная 
программой либерализация валют-
ного рынка в Республике Беларусь 
является важнейшим условием его 
стабилизации.  

Правительство  Республики Беларусь и органы местного самоуправления. 
 

 Национальный банк Республики Беларусь. 

 Акционерные коммерческие банки и другие финансовые институты. 

    Экспортеры и импортеры – резиденты и нерезиденты. 

 Физические лица.  

Профессиональные участники (брокеры, дилеры, трейдеры, маклеры и т.п.).  

Субъекты валютных рынков Сл. 20.31 

Законодательное регулирование – девальвация (ревальвация). 

Лицензирование валютной деятельности (генеральные лицензии).  
Объект 

 
регулирования -  

  
процесс  

 
курсообразования 
 

Обеспечение стабильного курса национальной валюты 

Механизм валютного регулирования Сл. 20.32 

Административные меры (валютные ограничения, блокирование счетов). 
 

Дисконтная (процентная) политика государства. 
 

Валютные интервенции. 
 

Курсообразование на основе валютной корзины. 
 

Структурные преобразования в экономике. 
 

• значительное сокращение доли расчетов по экспорту в рублях; 
 

• возобновление котировки белорусского рубля на внешних рынках; 
 

• либерализация наличного рынка валют; 

• снятие ограничений на расчеты в наличной иностранной валюте; 

• выравнивание  курса валюты на торгах БВФБ; 
 

• постепенный переход к единому курсу валюты; 

• повышение платежной дисциплины на денежно-валютном рынке;  
 

Мероприятия программы стабилизации 

• сокращение объема межгосударственных бартерных операций.  
 

Сл. 20.33 

По масштабу валют-
ных операций 

 
- национальные рынки; 

 
- региональные рынки;  

 

По  
механизму торговли  

 

- международный валют-
ный рынок.  

 

- внебиржевой межбан-
ковский рынок;  

 

- биржевой рынок;  
 

- “черный” рынок.  
 

По сроку валютных 
сделок 

 

- рынок срочных сде-
лок. 

- рынок текущих сделок; 
СПОТ-рынок  

Классификация валютных рынков Сл. 20.30 
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Раздел 6 ФИНАНСЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ  
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ  

Тема 21 Финансы внешнеэкономической деятельности и направления их развития 

§ 21.1 Финансовые особенности и формы внешнеэкономической деятельности 

§ 21.2 Сущность, признаки и содержание финансов ВЭД  

§ 21.3 Специфика и структура финансов ВЭД на разных уровнях финансовой системы  

 
 § 21.1   Развитие международной экономической интеграции, как специфической формы 

интернационализации хозяйственной жизни, предполагает расширение экономического и произ-

водственного сотрудничества различных стран, сближение отдельных национальных хозяйств и 

проведение согласованной экономической политики в области внешнеэкономической деятель-

ности. ВЭД представляет собой сово-

купность связей между странами или 

их резидентами и рассматривается на 

двух уровнях (слайд 21.1). В совре-

менной экономике ВЭД осуществляет-

ся в различных формах, характеристи-

ка которых приведена на слайде 21.2. 

Планирование и регулирование этой 

деятельности производится прави-

тельством стран на основе межгосу-

дарственных соглашений, в которых 

согласуется перечень и номенклатура 

товаров и услуг, объемы привлечения 

кредитных ресурсов и другие пара-

метры ВЭД.  

Финансовый механизм в области 

международных экономических отно-

шений выступает средством реализа-

ции финансовой политики государ-

ства в области международного со-

трудничества и экономической инте-

грации, так как предназначен для 

обеспечения  ВЭД. Его основной зада-

чей является косвенное воздействие 

через финансовые рычаги на развитие 

всех форм ВЭД, повышение ее эф-

фективности, привлечение иностранных инвестиций, формирование и рациональное использо-

вание валютных фондов государства и субъектов хозяйствования. 

Особенности финансов ВЭД зависят от вида деятельности, которая влияет на организацию 

системы расчетов, процессы кредитования и налогообложения. Важнейшим направлением ВЭД 

на современном этапе является внешнеторговая деятельность, представляющая собой об-

мен произведенной продукцией, товарами, работами, услугами между участниками ВЭД на ос-

нове проведения различного вида коммерческих  операций на внешних рынках (слайд 21.3). 

На макроэкономическом уровне ВЭД отражает  
межгосударственные экономические отношения,  

возникающие в ходе экспортно-импортных операций и 
регулируемые государством.  

 

На уровне производственных структур            
(предприятий, фирм, объединений) ВЭД о 

существляется в форме партнерских связей с  
иностранными контрагентами и планируется  
самостоятельно субъектами хозяйствования.  

 
 
 

В 
Э 
Д 
 

 

Сущность ВЭД  Сл. 21.1 

 - внешнеторговая деятельность –                                 
обмен произведенной продукцией, товарами, работами, услугами 

между участниками ВЭД на основе проведения коммерческих  
операций  на внешних рынках;  

- производственная кооперация (совместное  
предпринимательство) - организация совместных предприятий 

на территории РБ или филиалов  за границей; 
- инвестиционное сотрудничество -                                

привлечение иностранных инвестиций или вывоз  капитала в  
форме прямых и портфельных инвестиций с целью организации  

предприятий с иностранным капиталом; 
  - финансово-кредитные операции -                                      

операции, связанные с движением денежного капитала                              
на мировом пространстве в формах  внешних займов и кредитов, 

вкладов в иностранных банках, международного лизинга,  
факторинга, форфейтинга, франчайзинга и т.п.  

Сл. 21.2 Формы ВЭД 
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Объекты внешнеторго-

вой деятельности в виде 

различных товаров, услуг, 

научно-технической продук-

ции, а также методы осу-

ществления торговых сде-

лок с ними показаны на 

слайде 21.4. 

Совместное предпри-

нимательство и инвести-

ционная деятельность на-

правлены на привлечение 

иностранного капитала для организации совместных предприятий на территории Республики 

Беларусь или же вывоз предпринимательского капитала с целью организации за границей своих 

филиалов и предприятий вместе с иностранными партнерами.  

Кредитные отношения между странами помимо обслуживания внешнеторговой деятельно-

сти предусматривают также и чисто финансовые операции, связанные с движением денежного 

капитала на мировом пространстве, которые постоянно развиваются, диверсифицируются и со-

вершенствуются. 

 § 21.2   Быстрое развитие внеш-

неэкономических связей требует со-

вершенствования экономического ме-

ханизма, обеспечивающего обслужи-

вание финансовых взаимоотношений 

между участниками ВЭД, и предопре-

деляет необходимость углубления са-

мого понятия «финансы ВЭД». Сущ-

ность финансов ВЭД как экономиче-

ской категории раскрыта на слай-       

де 21.5.  

Формы внешнеторговой деятельности 

- вывоз товаров, 
работ, услуг, НМА 

резидентами страны за 
пределы таможенной 

территории РБ и  
передача их на  

возмездной основе 
нерезидентам в других 

странах. 

Экспорт 

- ввоз из-за границы 
товаров, полученных 
на возмездной основе 

от нерезидентов за 
пределами таможенной 
территории РБ с целью 
прибыльного использо-

вания резидентами.  

Импорт 

вывоз за границу 
импортированных в 

страну товаров       
без дополнительной 
переработки внутри 

страны с целью  
продажи их  

нерезидентам.  

Реэкспорт  

ввоз в страну 
ранее  

вывезенных  
товаров,         

если они не были 
подвержены  

никакой  
переработке в 
другой стране.  

Реимпорт 

бартерные операции  

на безвалютной  
основе в виде   

компенсации  или на 
платной основе - 
встречные закупки, 
офсетные сделки, 

авансовые операции.  

Встречная компенса-
ционная торговля 

Сл. 21.3 

 - Продовольствие, ТНП, оборудование различной степени готовности 
(готовые товары, полуфабрикаты, комплектующие, сырье).  

Товары   

 - Производственно-технические (инжиниринг), арендные (лизинг),  
социальные (туризм), транспортные, страховые, банковские,  

информационные, консультативные (юридические, бухгалтерские,  
консалтинговые, управленческие).  

Услуги   

Научно-
техническая 

продукция  
- Патенты, авторские права на изобретения, интеллектуальная  

собственность, лицензии, ноу-хау и т.д. 
 

Методы осуществления 
торговых сделок   

 - Прямые сделки непосредственно между покупателем и 
продавцом, находящимися в разных странах;  

- операции при посредничестве комиссионеров,  
консигнаторов, дистрибьюторов. и биржевых посредников.  

Объекты внешнеторговой деятельности  Сл. 21.4 

Финансы ВЭД 
как экономиче-
ская категория  

  

- совокупность производственно-
экономических отношений  

в денежной форме, возникающих в процессе 
распределения и перераспределения  
общественного продукта, созданного   
в данной стране и в других странах, и 

направленных на формирование субъектами 
хозяйствования и государством специальных 
фондов денежных средств в национальной и 

иностранной валюте. 
  

Сущность финансов ВЭД  Сл. 21.5 
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Предпосылкой возникновения  финансов ВЭД явилась активизация международных эконо-

мических отношений, обслуживание которых потребовало создания на разных уровнях особых 

фондов денежных средств в национальной и иностранной валюте (слайд 21.6). 

 

Общими признаками финансов ВЭД  является их фондовый и денежный характер, участие в 

процессах перераспреде-

ления мирового общест-

венного продукта, регули-

рование взаимоотношений 

между участниками на меж-

государственном уровне. 

На слайде 21.7 показаны 

основные признаки финан-

сов ВЭД, а на слайде 21.8 

охарактеризованы специфи-

ка финансов внешнеэко-

номической деятельности, 

их субъекты и материаль-

ная основа. 

В процессе внешнеэкономической деятельности ее субъекты вступают между собой в разно-

образные финансовые отношения на межгосударственном уровне, на уровне национальной 

экономики и на уровне отдельных субъектов хозяйствования – резидентов и нерезидентов. 

Денежно-валютные отношения 

На уровне отдельных 
государств  

На уровне субъектов 
хозяйствования  

Международные экономические отношения Финансы ВЭД 

Фонды денежных средств 

В иностранной валюте  В национальной валюте  

Централизованные валютные фонды  

Децентрализованные валютные фонды  

Предпосылки возникновения финансов ВЭД  Сл. 21.6 

Специфика финансов ВЭД  
 

Материальная осно-
ва финансов  

 

централизованные и 
децентрализованные 
денежно-валютные 

фонды, полученные в 
результате совокупно-
сти денежно-валютных 

отношений между 
субъектами внешне-
экономической дея-

тельности.  

Субъекты 
финансов 

- государственные 
органы и правительст-
ва стран-контрагентов;  
- резиденты  и нерези-
денты разных стран;  

- межгосударственные 
финансово-кредитные 

организации.  

   

Сл. 21.8 Характеристика финансов ВЭД  

- обслуживание финансово-экономической деятельности на национальных и 
мировых рынках;  

- межгосударственное регулирование на основе норм международного права; 
- участие в распределении национального дохода и чистого дохода других 

стран посредством экспортно-импортных операций;  
- использование в качестве платежного инструмента национальных, иностран-

ных и условных клиринговых валют;  
- множественность субъектов ВЭД; 

- зависимость от сложившейся системы международных экономических и фи-
нансовых отношений.  

 Фондовый характер на основе формирования централизованных и  
децентрализованных валютных фондов. 

Возникновение финансовых стимулов для выхода предприятий на внешний 
рынок.  

Ф 
И 
Н 
А 
Н 
С 
Ы 
 
 

В 
Э 
Д  

Сл. 21.7 Признаки финансов ВЭД  

Гарантированные государством льготы иностранным инвесторам для 
привлечения инвестиционных ресурсов.  

Участие в международных организациях и межгосударственных  
объединениях. 

Межгосударственное  регулирование финансовых и производственных 
отношений.  
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Сущность этих отношений раскрыта на слайде 21.9. 

Сложность финансовых отношений ВЭД обусловлена множественностью ее участников -  

субъектов ВЭД, а также зависимостью от сложившейся в мире системы международных финан-

сово-экономических отношений и тенденций их развития, что во-многом определяет характер 

внешнеэкономической деятельности на современном этапе. 

 § 21.3 При изучении особенностей организации финансов ВЭД обычно различают финансы 

внешнеэкономической деятельности государства, в процессе которой реализуются межправи-

тельственные связи, и финансы ВЭД субъектов хозяйствования. Государство в этих отношениях 

выступает как субъект междуна-

родного публичного права. Оно зак-

лючает межгосударственные догово-

ры в области экспортно-импортной 

деятельности, платежные и кредит-

ные соглашения с правительством 

других стран и Международными фи-

нансово-кредитными организациями, 

обеспечивает государственными га-

рантиями внешнеторговые 

сделки субъектов хозяй-

ствования и предостав-

ляет им в особых случаях 

финансовую помощь. Орга-

ны регулирования ВЭД 

представлены на сл. 21.10.  

Таким образом, по сво-

ей сущности финансы ВЭД 

представляют специфические денежные отношения, направленные на создание валютных фон-

дов государства и организаций (слайд 21.11).  

На межгосудар-
ственном уровне  

С правительствами других стран и с международными финансово-кредитными организациями                                                                               
- предоставление, получение и обслуживание межгосударственных и международных кредитов                       

и их погашение.  

На уровне субъек-
тов хозяйствования 

С субъектами хозяйствования своей страны и других стран  
- купля-продажа продукции, коммерческие кредиты, экономические санкции и т.п. 

На уровне 
национальной 

экономики  

С государством - перераспределение валютной выручки через куплю-продажу валюты, уплату налогов, 
таможенных сборов и других обязательных платежей, получение государственных ассигнований из  

государственного валютного фонда и предоставление гарантий государства по иностранным кредитам.  
 

   С финансовыми учреждениями: 
 банками – валютные депозиты и кредиты, страховыми компаниями – страхование рисков по  

внешнеэкономическим сделкам, инвестиционными фондами – привлечение валютных инвестиций. 
 

  С партнерами по совместному бизнесу - формирование уставного фонда, распределение доходов,  
выплата дивидендов. 

Финансовые отношения внешнеэкономической деятельности  Сл. 21.9 

Правительство РБ, 
 Министерство  

финансов,  
Министерство  

иностранных дел, 
Национальный банк РБ,  

Президент РБ,  
Премьер-министр и др.  

разрабатывают нормативно-правовые 
акты,  

определяющие порядок проведения  
финансово-кредитных операций  на  

национальном финансовом рынке, условия 
осуществления инвестиционной деятельности, 
эмиссии государственных  ценных бумаг и их 
продажи на внутреннем и мировом рынках.  

Сл. 21.10 

 
  

Органы регулирования ВЭД  

 
Финансы  

 
ВЭД  

 
государ-

ства  

представля-
ют собой 

- совокупность денежных отношений  
по поводу формирования, распределения  

и использования на общегосударственные нужды части  
национального дохода, полученной от внешнеэкономической 

деятельности всех субъектов экономики. 
  

 включают в 
себя 

 экономические отношения по поводу создания  
общегосударственных финансовых ресурсов в виде  

денежно-валютных фондов страны и  финансов ВЭД  
субъектов хозяйствования. 

 

Состав финансов ВЭД  Сл. 21.11 
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При этом денежно-валютные фонды субъектов хозяйствования служат основной состав-
ляющей общегосударственных финансов ВЭД, а централизованный валютный фонд предназна-
чен для обслуживания внешнеэкономических связей страны (слайд 21.12). 

Сложная структура финансов ВЭД 
государства отражается в особен-
ностях их организации, показанных на 
слайде 21.13.  

Финансы ВЭД субъектов хо-
зяйствования включают в себя де-
нежные отношения, возникающие в 
процессе внешнеторговой, инвести-
ционной и финансовой деятельности 
резидентов страны. Сущность финан-
сов ВЭД предприятий раскрыта на 
слайде 21.14, а особенности их финансовых отношений отражены на слайде 21.15. 

 

 

Децентрализованные 
денежно-валютные 
фонды субъектов 
хозяйствования 

Централизованные 
денежно-валютные 
фонды государства 

  

- служат основой общегосударственных финансов ВЭД, так как именно они являются источником  
поступления налогов, сборов, таможенных и других платежей в централизованный валютный фонд,              
продавцами и покупателями валюты на биржевом и внебиржевом валютном рынке,  вкладчиками и 

заемщиками по ссудным операциям с иностранной валютой на рынке ссудных капиталов.  

- обслуживают внешнеэкономические связи государства, позволяют привлекать валютные кредиты и 
займы международных кредитных организаций и правительств других стран, безвозмездные  

поступления в виде помощи из-за границы, получать эмиссионные доходы от реализации  
государственных ценных бумаг, проценты от размещения средств централизованного валютного фонда 

на международном и внутреннем финансовом рынках.  

Значение финансов ВЭД  Сл. 21.12 

1.   Использование централизованного валютного фонда для  
выполнения функций экономического регулирования.  

  

2.   Зависимость от утвержденного государством порядка  
формирования и использования.  

 

4.   Тесная связь с финансами ВЭД субъектов хозяйствования.  

3.   Применение различных инструментов  государственного  
регулирования ВЭД на национальном и международном рынках.  

 

Особенности организации финансов ВЭД  Сл. 21.13 

Фи- 
нан- 
сы  

 
госу- 
дар- 
 ства 

  
  

 
Финансы  

 
ВЭД  

 
предприя-

тий  

представляют 
собой 

- совокупность денежных отношений, направленных на формирование  
децентрализованных фондов денежных средств в иностранной и национальной валюте,  

полученных в результате ВЭД  и связанных с распределением и перераспределением части чистого 
продукта,  созданного  на территории страны и за ее пределами. 

являются  с одной стороны, составным элементом финансов ВЭД государства,   
с другой стороны – частью финансов самого предприятия как коммерческой организации.  

 

Сущность финансов ВЭД субъектов хозяйствования  Сл. 21.14 

 1.  Основной источник формирования валютных фондов субъектов хозяйствования – превышение валютной выручки от 
экспортной деятельности над валютными расходами по закупкам импортируемой из-за рубежа продукции. 

 Децен-
трали-
зован-

ные 
  

финан-
сы  

 
ВЭД  

3. Формирование валютных фондов производится после обязательной продажи на БВФБ части валютной выручки  
в размерах, установленных государством.  

4. Особенности финансово-валютного механизма субъектов хозяйствования зависят как от условий их выхода  на мировой 
рынок, так и от сложившейся на нем системы международных финансово-кредитных отношений  

2.  Размер фондов денежных средств, полученных от ВЭД,  выражается в национальной валюте,                                         
зависит от стоимостного результата экспортно-импортной деятельности и от валютного курса. 

Особенности организации финансов ВЭД субъектов хозяйствования  Сл. 21.15 
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Действие финансового 

механизма ВЭД предпри-

ятий направлено на разви-

тие экспортоориентирован-

ного производства и рацио-

нальное использование ва-

лютных доходов. Финансо-

вые источники и рычаги 

механизма валютного ре-

гулирования показаны на 

слайде 21.16. 

Валютный механизм 

предприятий является ин-

струментом реализации 

финансовой политики и 

налагает особые требова-

ния на учетную, кредит-

ную, кадровую, налоговую, 

инвестиционную политику, 

на порядок расчетов с 

партнерами; валютные и 

другие виды финансовых 

отношений (слайд 21.17).  

В международной ста-

тистике для оценки результатов ВЭД используются показатели валютной эффективности экс-

портно-импортных операций государства (слайд 20.18).  

Одним из современных направлений повышения валютной эффективности ВЭД является 

совершенствование совместного предпринимательства и появление его новых форм (сл. 21.19).  

Учетная 
политика 

Расчетно- 
кредитная 
политика 

- учет затрат ведется только в национальной валюте, независимо от валюты 
оплаты их элементов;   

 -  учет доходов производится в разных валютах, но для налогообложения все 
они переводятся в национальную. 

- расчеты с партнерами могут производиться в разной валюте согласно  
порядку, регламентированному государством, а  порядок получения,  

использования и погашения валютных кредитов  устанавливается  
государственным валютным законодательством. 

Особенности финансовой политики субъектов ВЭД  Сл. 21.17 

Различные виды ВЭД имеют определенную специфику в организации финансовых отношений 
с контрагентами,  в осуществлении расчетов,   в порядке налогообложения и взимания  

таможенных платежей,   в кредитовании инвестиционной деятельности и инновационного 
развития субъектов хозяйствования.  

Валютная эффективность ВЭД 

Коэффициент валютной эффективности экспорта -  отношение суммы полученной валютной выручки (В = ∑Ц э х О э)  
к затратам на производство экспортируемых товаров (З = ∑Ц пр х О э); k эксп. = ∑Ц э х О э / ∑ Ц пр х О э 

                                                      

Оценка валютной эффективности - при постоянной структуре внешнеторгового оборота эти показатели связаны между собой 
зависимостью, которая используется для оценки общей эффективности ВЭД: k эксп. х k имп. ≥ 1. 1. 

 

Коэффициент валютной эффективности импорта - отношение выручки от его реализации на национальном рынке  
к затратам на закупку товаров за рубежом:  k имп. =∑Ц реал. х О и / ∑ Ц приобр. х О и. 

            

Сл. 21.18 

Совместное предпринимательство 

 - деятельность субъектов разных стран по созданию и использованию общего предпринимательского капитала. 

 портфельные инвестиции - покупка иностранными инвесторами акций предприятий (до 25% акционерного 
капитала);   прямые инвестиции – вложение иностранного капитала в размере до 25% уставного фонда.  

Содержание   

Виды   

- современные организационные формы ВЭД:  свободные экономические зоны СЭЗ,   
транснациональные корпорации ТНК,  международные финансово-промышленные группы ФПГ. 

Новые формы 
СП   

Совершенствование организационных форм ВЭД  Сл. 21.19 

Сл. 21.16 Финансовый механизм субъектов ВЭД  

Валютно-финансовый механизм субъектов хозяйствования 

Направлен на развитие всех направлений ВЭД, привлечение иностранных  
инвестиций, активизацию производства экспортоориентированной продукции,  

увеличение валютной выручки и чистого дохода от внешнеторговой деятельности, 
импортозамещение и повышение эффективности ВЭД.  

Рычагами валютно-финансового механизма являются ставки налогов, таможенных 
сборов, страховых платежей и страхового возмещения; проценты по кредитам и 

депозитам; порядок ценообразования и бухгалтерского учета; норма прибыли и т.п.  

Чистый доход субъектов ВЭД от продажи экспортной продукции за рубежом  
образуется за счет превышения внешних цен над внутренними, а от продажи  
закупленной по импорту продукции - за счет превышения цен реализации на  

национальном рынке над ценой закупки товара у импортера. 
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Тема 22  Государственное регулирование ВЭД 

§ 22.1  Виды внешнеэкономической политики Республики Беларусь 

§ 22.2 Таможенное регулирование внешнеторговой деятельности 

§ 22.3  Виды, значение и финансовые особенности деятельности СЭЗ 

 § 22.1   Внешнеторговые операции, как основной вид ВЭД, подчиняются инструментам пря-

мого государственного ре-

гулирования на основе за-

конодательных актов, ус-

танавливающих общий ре-

жим предпринимательской 

деятельности субъектов 

международных экономи-

ческих отношений. Кроме 

этого, в системе их регулирования  

действуют и специальные  админист-

ративные меры, показанные на слай-

де 22.1. Их характер зависит, в пер-

вую очередь, от вида внешнеэконо-

мической политики государства, сущ-

ность которой раскрыта на слайде 

22.2. Целью финансовой политики в 

области регулирования ВЭД явля-

ется укрепление позиций Республики 

Беларусь на международной арене и повышение валютной эффективности экономики страны.  

Основные задачи внешнеэкономической политики государства показаны на слайде 22.3.  

В зависимости от прио-

ритетов внешнеэкономичес-

кой политики различают два 

ее типа: преференциальную 

политику (слайд 22.4) и про-

текционистскую (слайд 22.5). 

Преференциальная поли-

тика обычно применяется в 

развитых странах, где пос-

тоянно снижается жесткость 

 
 

Внеш-
неэко-
номи-
ческая  

 
поли-
тика  

 

- составная часть финансовой политики государства, 
определяющая стратегические цели внешнеэкономической 

деятельности всех экономических субъектов  
и конкретные пути их достижения. 

реализуется 
через 

совокупность мероприятий  
стратегического и тактического  

характера, направленных на развитие ВЭД и 
повышение ее эффективности на всех уровнях.  

 

Сущность внешнеэкономической политики  Сл. 22.2 

• Активизация ВЭД государства и субъектов хозяйствования и защита внутреннего рынка. 

• Создание финансовых стимулов для выхода предприятий на внешний рынок и образования валютных фондов.  
  

 Ц 
 Е 
 Л 
 Ь 
 
  

Задачи внешнеэкономической политики  Сл. 22.3 

• Улучшение инвестиционного климата для привлечения иностранных инвестиций. 

• Участие в международных организациях и межгосударственных объединениях. 

• Создание открытой экономики и уменьшение отрицательного сальдо платежного баланса РБ.  
 

 - законодательными актами, устанавливающими порядок 
налогообложения и общий режим предпринимательской 

деятельности в области международного обмена товарами, 
работами, услугами и т.п.  

- законодательно-правовое регулирование; 
 

- специальными таможенно-тарифными мерами  
регулирования экспортно-импортных операций 

- административное регулирование. 

 
 

В 
Э 
Д 
 

регулируется 

Сл. 22.1 Инструменты государственного регулирования ВЭД  

 - развитие открытой экономики, 
- уменьшение барьеров, препятствующих развитию                        

внешнеторговой деятельности, 
- создание зон с льготным режимом ВЭД. 

Развитые страны с открытой рыночной экономикой. 
 

  Активизация внешнеэкономической деятельности субъектов  
хозяйствования через снижение таможенных пошлин, поощряющих 

ввоз импорта и экспортную деятельность субъектов ВЭД. 

 Либерализм (пре-
ференциальная) 

политика  
- политика, направ-

ленная на стимулиро-
вание ВЭД. 

Сл. 22.4 Особенности преференциальной политики  
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таможенной защиты и 

уменьшаются средние та-

моженные тарифы (с 30-

40% в 50-е годы до 3-4% в 

90-е). Основной задачей 

протекционистской полити-

ки является защита нацио-

нального рынка от конку-

ренции со стороны импор-

та и от вывоза товаров, 

востребованных на внут-

реннем рынке. Такая за-

щита необходима странам 

в начальный период ры-

ночных реформ, когда 

средний уровень тамо-

женных пошлин достигает 

25-50%. Механизм реали-

зации внешней политики 

страны использует нета-

рифные и тарифные рычаги косвенного воздействия на ВЭД, а также инструменты прямого ад-

министративного управления (слайд 22.6).  

 § 22.2   В основе тарифного регулирования лежат положения таможенной политики госу-

дарства, характеристика которой представлена на слайде 22.7.  
Механизм правового регулирования таможенной деятельности регламентирован законода-

тельными актами Таможенного кодекса РБ (слайд 22.8). 

 

- защита отечественных производителей от конкуренции  
иностранных товаров путем взимания высоких импортных пошлин 
на ввозимые товары, что снижает ценовую конкурентоспособность 

импорта на внутреннем рынке;  

 - защита внутреннего спроса на востребованные отечественными 
покупателями товары от вывоза                                                      

путем обложения их высокими экспортными пошлинами.   
 

Страны с переходной экономикой. 

Особенности протекционистской политики  Сл. 22.5 

Протекццонизм -  
политика, направлен-
ная на защиту внут-

реннего рынка. 

Рычаги 
управления  

ВЭД 

- нетарифные барьеры косвенного регулирования                 
с помощью экономических рычагов, действующих через механизм 

рынка, инструменты ценообразования.                               
К ним относятся антидемпинговые пошлины, пограничное  

налогообложение, меры валютного регулирования;   
 - административные рычаги прямого управления, прямо 

ограничивающие экспортно-импортную деятельность через  
лицензирование, квотирование, эмбарго, стандартизацию  
процедур и документов, нормативное регулирование и т.п. 

Механизм реализации внешнеэкономической политики  Сл. 22.6 

Характеристика таможенной политики  
Республики Беларусь 

Объекты таможенно-
го обложения  

- составная часть финансовой политики государства,  
направлена на обеспечение наиболее эффективного регулирования 

внешнеторговой деятельности государства  
и субъектов хозяйствования  

с целью стимулирования развития национальной экономики и  решения  
задач внешнеэкономической политики.  

 

таможенная  
стоимость товара  

и (или) количество 
товаров,  

перемещаемых через 
границу.  

Субъект обложения 
таможенными по-

шлинами 

декларант  
(налогоплательщик),  

- владелец товара,  
перевозчик, таможенный 

брокер, комиссионер, 
консигнант и т.п. 

   

Сл. 22.7 

Таможенный кодекс РБ 

- правовые, экономические 
и организационные  
основы таможенной  

политики; 

- порядок и условия 
оформления и  

перемещения товаров 
через таможенную границу;  

Правовое регулирование таможенной деятельности 

Специальные инструменты таможенного регулирования 

- осуществление государственного таможенного контроля 
таможенными органами Республики Беларусь. 

- установление тарифных и 
нетарифных мер  
государственного  

таможенного регулирования;  

- участие в таможенных 
союзах и других формах 

интеграции  
с другими странами; 

- способы осуществления таможенного контроля и  
взимания таможенных платежей.  

Сл. 22.8 
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Особенности системы 

таможенного регулирова-

ния ВЭД зависят от уровня 

открытости экономики госу-

дарства, однако главным 

ее инструментом являются 

таможенные пошлины, на-

значение которых раскры-

то на слайде 22.9. Являясь 

обязательным платежом, 

предусмотренным законо-

дательством Республики 

Беларусь, таможенные по-

шлины выполняют фиска-

льную, протекционистскую 

и балансировочную функ-

ции, как показано на сл. 

22.10. 

Из информации, пред-

ставленной на слайде 22.11, 

видно, что таможенные пош-

лины представляют собой 

особый вид косвенного на-

лога и обладают всеми свой-

ствами налоговых плате-

жей. 

В мировой экономике 

применяются различные виды таможенных ставок, характеристика которых представлена на 

слайде 22.12. 

В Республике Беларусь при пересечении грузами границы взимаются различные виды тамо-

женных платежей и сборов, перечисленных на слайде 22.13. 

 
Тарифная 

система ре-
гулирова-ния 

ВЭД 

основана 
на исполь-

зовании 

таможенных пошлин (тарифов)  
 для получения дополнительных финансовых                                

средств государства, выравнивания платежного         
баланса, защиты внутреннего рынка                    

( развивающиеся страны с переходной экономикой); 
и регулирования внешнеторговых потоков  

( развитые государства с рыночной экономикой). 

Сущность тарифного регулирования Сл. 22.9 

Функции таможенных пошлин 

- пополнение доходов бюджета за счет установления экспортных,  
импортных и транзитных пошлин в зависимости от объекта обложения;  

  - защита местных производителей путем установления импортных  
пошлин на ввозные товары, аналоги которых производятся в Беларуси;  

 

Фискальная  

Протекцио-
нистская  

 - предотвращение нежелательного вывоза товаров на основе  
регулирования экспортных пошлин на вывозимые товары,  

востребованные на внутреннем рынке.  

Балансиро-
вочная  

Сл. 22.10 

 
Тамо-

женная 
  

пошли-
на 

 

 

- разновидность косвенного налога, которым облагается внеш-
неторговый оборот при перемещении товаров через таможенную 

границу.  
Особенности таможенного регулирования                                    
как звена финансового механизма страны:                                           

а) обязательный и принудительный характер уплаты пошлины;                    
б) односторонний характер платежей без встречного потока товаров 

или услуг;                                                                                                 
в) нецелевой характер таможенных поступлений в бюджет. 

Сущность таможенных пошлин Сл. 22.11 

Виды таможенных ставок 

 •••• адвалорные -            
пошлины, исчисляемые в 
процентах к таможенной 

стоимости товара;  
•••• специфические - фик-
сированный размер по 
отдельным товарам;         

•••• комбинированные – 
сочетание адвалорных и 
фиксированных пошлин.  

В зависимости от 
способа взимания 

•••• постоянные,         
не зависящие от изме-

нения условий                  
торговли; 

••••  временные,  уста-
навливаются в кон-
кретной ситуации;  

•••• сезонные, изменя-
ются по временам 

года. 

По времени взима-
ния 

•••• одноколонные, одина-
ковые для каждого вида 
товара независимо от 

страны его                           
происхождения;   

••••  многоколонные  -                 
для одного и того же 

товара предусмотрены 
различные ставки в зави-
симости от страны проис-

хождения.  

По отнесению к ка-
кому-либо товару 

•••• конвенциальные, 
применяемые для обло-
жения товаров, вывози-
мых из стран, имеющих 
торговое соглашение;  

•••• автономные, устанав-
ливаемые без договорен-

ности между странами.  

В зависимости от степе-
ни сотрудничества 

 антидемпинговые 
- пошлины, взимае-

мые по высоким 
ставкам с товаров, 
ввозимых по зани-

женным ценам. 
Применяются для 

защиты 
национального 
производителя. 

Для выравнивания 
условий конкуренции 

Сл. 22.12 
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Основой для начисления таможенных пошлин и других сборов является таможенная стои-

мость товаров, которая определяется разными методами, при этом наиболее часто применяет-

ся идентификационный метод (сл. 22.14).  

Таможенное дело в Рес-

публике Беларусь разви-

вается по пути активизации 

участия в международном 

экономическом сотрудниче-

стве в соответствии с об-

щепринятыми нормами ме-

ждународного права при со-

блюдении белорусского за-

конодательства и обеспе-

чении общенациональных интересов.  

 
 § 22.3 Преференциальная политика государства направлена на создание благоприятных 

условий для развития внешнеэкономической деятельности и привлечения иностранных инвес-

тиций. Ее главным инст-

рументом является систе-

ма преференций и льгот 

субъектам ВЭД в соответ-

ствии с финансовой поли-

тикой страны. В условиях 

глобализации мировой эко-

номики преференциаль-

ная политика привела к 

созданию свободных эко-

номических зон, как показано на слайде 22.15. 

К определению сущности СЭЗ, которые являются специфическими организационными струк-

турами, подходят с двух позиций, обозначенных на слайде 22.16. Согласно описанным здесь 

подходам, СЭЗ могут рассматриваться как территориальные зоны с конкретными границами, а 

также как функциональные зоны, являющиеся точечными. 

Налоговые 
платежи  

- таможенная пошлина; 

 
Тамо-
жен-
ные  

 
сборы  

- НДС, акцизный налог. 

- сборы за выдачу лицензий таможенными органами и за возобновление действия лицензий; 

- сборы за выдачу квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению; 

- сборы за таможенное оформление, за хранение товаров, за таможенное сопровождение товаров; 

- плата за информационные и консультативные услуги; 

- плата за участие в таможенных аукционах; 

- другие платежи и сборы, предусмотренные законодательством Республики Беларусь. 

Виды таможенных платежей и сборов Сл. 22.13 

База  
таможен-

ного  
обложе-

ния  

 - таможенная 
стоимость 

представляет собой всю сумму издержек,  
связанных с производством товара, расходов на его  

страхование и транспортировку до места пересечения  
таможенной границы с учетом прибыли экспортера.  

  

Методы исчисления 

Идентификационный метод – 
метод оценки по цене сделки с идентичными  

или однородными товарами, перевозимыми за пределы  
таможенной территории.  

Особенности таможенного обложения Сл. 22.14 

 
   Префе-

ренциальная  
политика    

государства 

- направлена на создание особых условий, стимулирующих ВЭД, в том 
числе международную торговлю;  

 - реализуется посредством предоставления особых льгот и  
преференций субъектам ВЭД, осуществляющим ее в соответствии с 

государственной внешнеэкономической политикой; 

 - приводит к созданию и развитию свободных экономических зон  
различных направлений  и характера деятельности. 

 
  

 
  

Характеристика преференциальной политики Сл. 22.15 
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Организационная структура СЭЗ 

во многом зависит от специализации 

зоны. В зависимости от основного на-

правления деятельности, связанной с 

торговлей, производством, банков-

ским или страховым посредничест-

вом, различают виды СЭЗ, показан-

ные на слайде 22.17.  

Независимо от принятой специли-

зации, функционирование СЭЗ в Рес-

публике Беларусь направлено на дос-

тижение различных экономических, тех-

нологических и социальных целей, спо-

собствующих развитию регионов и инно-

вационному обновлению экономичес-

кого комплекса страны (слайд 22.18). 

Решая поставленные перед ними 

задачи, субъекты СЭЗ всту-

пают в определенные фи-

нансовые отношения как 

внутри зоны, так и с внеш-

ними контрагентами. Груп-

пы финансо-вых отноше-

ний, направленных на соз-

дание и использование раз-

личных денежных фондов, 

представлены на слайде 

22.19. 

На слайде 22.20 дана 

характеристика финансовым особенностям свободных зон, порядку формирования уставного 

Террито-
риаль-

ные  
зоны  

 
Точеч-

ные 
зоны  

  

 ••••  СЭЗ как конкретная территория  
с точно обозначенными административными границами и  

специальным правовым режимом, включающим льготные условия 
производственной, хозяйственной и торговой деятельности  

для инвесторов.  
 

••••  СЭЗ как конкретное комплексное предприятие, которому 
предоставлены определенные преимущества для национальных 

и иностранных предпринимателей  – резидентов СЭЗ.   

Организацонная характеристика СЭЗ Сл. 22.16 

•••• ЗСТ - ограниченная территория, которая находится вне таможенного пространства страны и  
характеризуется смягчением или полной отменой таможенных пошлин в экспортно-импортных операциях; 

•••• ЭПЗ - отдельное комплексное предприятие по производству экспортных товаров, которому  
предоставляются льготы по налогообложению и таможенным пошлинам для привлечения инвестиций; 

Зоны свободной  
торговли 

Экспортно-
промышленные 

зоны  

•••• ТСЗ создаются для привлечения инноваций с целью создания наукоемких производств, выполнения 
фундаментальных и прикладных научных исследований  и другой инновационной деятельности; 

 

Технологические 
зоны (технопар-
ки, технополю-

сы)  

•••• БСЗ обычно действуют совместно с промышленными и формируют значительные финансовые  
ресурсы за счет привлечения  банковского и страхового капитала иностранных инвесторов; 

Банковские и 
страховые зоны 

  •••• ССЗ включают в свой состав элементы различных видов СЭЗ, создаются в виде свободных городов 
или отдельных территорий для решения комплексных социально-экономических проблем регионов.  

Смешанные  
зоны 

Специализация СЭЗ Сл. 22.17 

1. Экономические – привлечение иностранного и национального 
капитала, стимулирование ВЭД, рост валютной выручки.  

  

2.  Технологические – привлечение передовых технологий, уско-
рение внедрения НТП,  диверсификация, конверсия производства и 

повышение его эффективности. 
 

 
Систе-

ма  
 

целей 
 

 СЭЗ   
3.  Социально-экономические – насыщение внутреннего рынка 
товарами, обеспечение занятости населения, ускорение развития 

отдельных регионов.  

Цели деятельности СЭЗ Сл. 22.18 

– отношения внутри СЭЗ по поводу обращения 
товаров, работ и услуг.  

– по поводу товарных операций и финансовых 
расчетов.  

– по поводу уплаты налогов и обязательных  
платежей, получения бюджетных ассигнований.  

 

– по поводу регистрации резидентов и формиро-
вания фонда развития СЭЗ.  

Между резидентами СЭЗ и    ос-
тальной территорией РБ 

Между резидентами  
и администрацией СЭЗ 

Между резидентами СЭЗ           и 
государством 

– по поводу бюджетного финансирования,  
налоговых кредитов и т.п. 

Между администрацией СЭЗ  
и государством 

Между резидентами СЭЗ и нерези-
дентами РБ 

Финансовые отношения СЭЗ Сл. 22.19 
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фонда и фонда развития СЭЗ, а также законодательным требованиям к резидентам СЭЗ как ос-

новным субъектам финансовых отношений. 

Каждая свободная эко-

номическая зона, как зве-

но финансовой системы 

страны, формирует свой 

бюджет, входящий в со-

став республиканского бюд-

жета, и создает валютный 

фонд, который входит в 

состав валютного фонда 

страны.  

Средства бюджета СЭЗ 

расходуются на развитие 

производства и осущест-

вление производственно-хозяйственной деятельности. Особенности формирования и исполь-

зования бюджета СЭЗ показаны на слайде 22.21. 

Первая в республике 

свободная зона «Брест» 

была создана в 1996 г. В 

настоящее время на тер-

ритории нашей страны 

действует целый ряд СЭЗ, 

которые постоянно разви-

ваются, укрупняются, рас-

ширяют свои террториаль-

ные границы и диверсифи-

цируют виды деятельно-

сти. Специализация бело-

русских СЭЗ показана на 

слайде 22.22. 

Развитию свободных 

экономических зон в Рес-

публике Беларусь способ-

Финансовые особенности СЭЗ 

  
- резиденты 

 и нерезиденты СЭЗ,  
 

администрация СЭЗ  
и государство.  

 
- любое юридическое или 

физическое лицо, зарегист-
рированное администраци-

ей СЭЗ в установленном 
законодательством поряд-

ке.  
 

 
- формируется за счет 

отчислений от прибыли 
с/х, платы за регистрацию 
резидентов СЭЗ, платежей 

за аренду земли, добро-
вольных взносов и других 

поступлений. 

Субъекты финансовых от-
ношений в СЭЗ 

Резиденты 
 СЭЗ 

Фонд  
развития 

СЭЗ 
 

- формируется на более 
жестких условиях,  

чем обычного СП или 
ИП, минимальный его 
размер 50 тыс. долла-

ров США.  
 

Уставный фонд  
 резидентов  

СЭЗ 

Сл. 22.20 

Утверждается «Законом о республиканском бюджете» на предстоящий период.  
  

Формируется из налоговых поступлений: 50% Нприбыль, НДС, Накц, уплаченных 
на территории СЭЗ ее резидентами. 

 
 
 
Бюджет  

 
СЭЗ 

Расходы администрации СЭЗ финансируются за счет отчислений из республи-
канского бюджета.  

Средства бюджета СЭЗ расходуются на развитие производства, осуществление 
производственно-хозяйственной деятельности. 

Средства бюджета и валютного фонда СЭЗ  входят в состав республиканского 
бюджета и валютного фонда страны.  

Особенности бюджета СЭЗ Сл. 22.21 

 
 

•••• «Брест» - комплексная зона, сочетающая в себе признаки экспортной, про-
изводственной, свободной таможенной, туристско-рекреационной, страховой, 

банковской – первая в республике, действует с 1996 года.  

 
 

Бело-
рус-
ские  

 
СЭЗ 

•••• «Гродно-инвест» - свободная производственная экспортная зона –  
для реконструкции и расширения действующих предприятий. 

•••• «Могилев» - комплексная зона  
для привлечения иностранных инвестиций и развития торговли.  

•••• «Минск»  – свободная производственная экспортная зона, 
 включающая в себя таможенные склады, базы,  

1-ю и 2-ю промплощадки. 

•••• «Гомель-Ратон» - технопарк  
для привлечения иностранных инвестиций в инновационную деятельность. 

•••• «Витебск» - комплексная экспортная зона  
для стимулирования производства экспортной продукции и привлечения импор-

та. 

Специализация СЭЗ в Республике Беларусь Сл. 22.22 
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ствуют законодательно установленные льготы и преференции, которые предоставляются ре-

зидентам СЭЗ в зависимости от их специализации, видов деятельности и ряда других факто-

ров. Для каждой СЭЗ устанавливаются свои определенные льготы и преференции, но в буду-

щем планируется сделать их едиными. Льготы носят всеобщий характер для всех СЭЗ, пре-

ференции представляют собой преимущества целевого характера и устанавливаются для 

отдельных зон или видов деятельности, как показано на слайде 22.23. 

Несмотря на достигнутый уровень развития свободных экономических зон в Республике 

Беларусь, в настоящее время имеется ряд нерешенных проблем, основные из которых сфор-

мулированы на слайде 22.24.  

Повышение эффективности производственно-хозяйственной деятельности субъектов СЭЗ 

требует совершенствования финансового законодательства в части государственного регули-

рования процессов привлечения иностранных инвесторов и улучшения общего инвестицион-

ного климата в стране.   

Таможенные льготы:  
при перемещении грузов через таможенные границы на экспортируемые товары не уплачивается экспортная пошлина, на ввозимое 

сырье и оборудование – импортная. 

 Особый разрешительный порядок валютного регулирования:  
- право свободно рассчитываться между собой в иностранной валюте; - вносить взносы в уставные фонды в ин. валюте;                              

- возможность получать кредиты и займы в иностранной валюте, а погашать их бел. рублями;   - свободно покупать иностранную  
валюту без декларирования ее использования; - не требуется обязательного хранения определенного количества валюты на  

банковских счетах и обязательной продажи валютной выручки на БВФБ. 

Налоговые льготы: 
- освобождение от уплаты  налога на недвижимость;  

- налог на прибыль уплачивается по пониженной на 50% ставке при производстве особо важной продукции;                                              
- СП с долей иностранного капитала более 30% получают налоговые каникулы, то есть освобождаются от уплаты налога на прибыль 

в течение 3 лет, если вся их выручка формируется за счет продукции собственного производства.                                                           
При ввозе оборудования и другой техники для производственной деятельности, а также по экспортируемой продукции резиденты 

СЭЗ освобождаются от НДС, - по пониженным ставкам  уплачиваются местные налоги и сборы;                                                                    
- ставки земельного налога и арендной платы устанавливаются администрацией СЭЗ. 

Система льгот и преференций резидентам СЭЗ Сл. 22.23 

 Льготы не подкрепляются полными гарантиями свободного изъятия вложенного капитала. 
  

Не гарантируется свободный перевод за границу полученных прибылей  и полная компенсация при принудительном изъятии                    
недвижимости. 

Льготы носят, в основном, экспортонаправленный характер  и практически не касаются импортозамещения. 

Не полностью учитываются отраслевые приоритеты для иностранных капвложений. 
 

  Недостаточно разработаны законодательные основы реинвестирования прибыли в производство. 
   

  Льготы практически не распространяются на участвующих в деятельности СЭЗ резидентов РБ при простой поставке сырья и других 
видах деятельности. 

В настоящее время происходит постоянное уменьшение числа льгот и преференций, что не способствует активному развитию СЭЗ. 
 

Проблемы государственного финансового регулирования деятельности СЭЗ Сл. 22.24 
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 Тема 23 Развитие финансов в условиях глобализации мировой экономики 

§ 23.1 Международные экономические отношения как основа  мировых финансов 

§ 23.2 Значение МФКР в развитии мировых финансов 

§ 23.3  Международные валютные единицы 

§ 23.4  Роль финансов в развитии международной экономической интеграции и глобализации  

  § 23.1   Международные финансовые отношения возникли в процессе реализации внеш-

неэкономических связей между стра-

нами и регионами мира. Сущность 

мировых финансов как элемента ми-

ровой экономики раскрыта на слай-    

де 23.1.  

Мировые финансы, состоящие из 

международных публичных и частных 

финансов, имеют свои специфические 

черты, показанные на слайде 23.2, а 

их центральным звеном является ме-

ждународный финансово-кредит-ный 

рынок (МФКР).  

Субъекты международ-

ных публичных финансов 

определены нормами меж-

дународного права как раз-

витые и развивающиеся 

страны, МФПО, оффшор-

ные зоны. Характеристика 

основных участников меж-

дународных финансовых 

отношений представлена 

на слайде 23.3. 

Мировые финансы име-

ют сложную структуру и включают в себя финансовую помощь, оказываемую нуждающимся в 

ней странам и регионам, золотовалютные резервы государств – участников, а также междуна-

родный финансово-кредитный рынок, где происходит обслуживание межнациональных потоков 

ссудного капитала. Структура мировых финансов показана на слайде 23.4.  

- структурный элемент мировой экономики,                 
как совокупность финансовых ресурсов мира,        

которые возникли в результате появления и 
развития финансовой сферы мировой экономики. 

 
 - систему финансовых отношений                 

различных стран и международных организаций,               
направленных на рациональное использование 
финансовых ресурсов в интересах всего мира.  

 
Ми-
ро-
вые 

 
  

фи-
нан-
сы  

 

представ-
ляют 
собой 

реализу-
ются 
через  

- создание мировых финансовых ресурсов – 
денежных средств, используемых в 

международных экономических отношениях,                         
между резидентами и нерезидентами разных стран.  

направ- 
лены на 

 

Сущность мировых финансов Сл. 23.1 

Специфика мировых финансов  
Центральное звено междуна-

родных финансов 
 

 Мировые финансы представлены множеством 
субъектов,  то есть нет единого международного фонда 

денежных средств,   сосредоточенного в конкретном 
месте  и являющегося собственностью конкретного 

субъекта мировой экономики. 
Мировые финансы подразделяются на       

международные публичные финансы                             
и  международные частные финансы.  

- мировой финансово-
кредитный рынок,                   

состоящий из  денежно-
валютного рынка,                         

рынка страховых услуг,            
рынка международных кредитов,           

рынка ценных бумаг                         
и рынка  дериватов.   

Финансовые ресурсы мира  

- находятся в обращении                  
через международные сделки на 
мировом финансово-кредитном 
рынке (МФКР),  а также через 

потоки международной 
финансовой помощи различным 

странам и регионам.  

   

Сл. 23.2 Характеристика мировых финансов 

 
Субъек-

ты  
миро-
вых 

 финан-
сов 

 
  

Субъектами международных публичных финансов             
являются суверенные государства; межгосударственные 

организации;  государственные образования; вольные города. 
     Субъектами международных частных финансов       
являются  физические и юридические лица (резиденты и 
нерезиденты), их объединения, финансовые институты,  

коммерческие и некоммерческие организации.  
  

 В зависимости от страны происхождения  субъекты мировых финансовых отношений 
подразделяются на развитые страны, развивающиеся страны, международные 

институты  и оффшорные зоны, где действуют налоговые, валютные и другие льготы 
для нерезидентов, имеющих банковские счета в этих зонах, но осуществляющих финансовые 

операции  с другими странами  (Кипр, Панама,  Багамские острова, Лихтенштейн,               
Ирландия и др.)  

   

Субъекты мировых финансов Сл. 23.3 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
рГ
ТУ



 172 

Регулирование миро-

вых финансов осуществ-

ляется с помощью рыноч-

ного механизма, прямых 

законодательно-правовых 

инструментов националь-

ного законодательства и 

норм международного пра-

ва. Механизм регулиро-

вания мировых финансов 

и их структурных элементов представлен на слайде 23.5. Каждому элементу структуры мировых 

финансов присущи свои особенности формирования, раскрытые на слайде 23.6.  
 

Как следует из слайда, не все элементы финансовых ресурсов мира обращаются на МФКР. 

Так, финансовая помощь предоставляется не по законам спроса и предложения, а при соблю-

дении реципиентами определенных экономических условий. Финансовую помощь нуж-

дающимся странам оказывают как зарубежные государства, так и международные организации 

(Международный валютный фонд и Международный банк реконструкции и развития, ЕБРР и 

другие). Помощь, оказываемая в виде услуг, называется технической, а в виде поставок продо-

вольствия, медикаментов и других предметов первой необходимости - гуманитарной. Для отличия 

финансовой помощи от коммерческих займов, кредитов и ссуд применяют понятие «грант-

Сл. 23.4 

 
 
 

Мировые фи-
нансы: 

 
 

- публичные; 
 

- частные. 

Рыночное  
регулирование 

Национальное законо-
дательство 

Нормы международно-
го права 

МФКР: 
- мировой валютный рынок; 

- международный кредитный рынок; 
-мировой рынок ценных бумаг. 

ОЗВР:  
- официальные; 

- частные. 

МПФО: 
- финансовая,  - техническая, - военная,                   

- гуманитарная помощь. 

Механизм регулирования мировых финансов Сл. 23.5 

Формы мировых финансов 

Предоставляется правительствами стран и 
международными организациями  согласно 

международному праву.                  
Техническая помощь оказывается  в виде 

бесплатных или льготных услуг разным 
странам. Гуманитарная помощь –            

в виде поставок продовольствия, 
медикаментов и ТНП. 

Военная помощь - в виде поставок 
вооружений, консультационных услуг. 

Международная финансовая помощь 

Предназначены для обеспечения 
платежеспособности страны в сфере 

международных валютно-расчетных отношений,  
воздействия на макроэкономическую ситуацию в 

стране; поддержания  обменного курса 
национальной валюты.  ОЗВР хранятся в 

центральных банках, финансовых органах 
страны, МВФ и состоят из иностранных валют в 

госрезервах, вложений в иностранные ценные 
бумаги, депозитов в иностранных банках.              

25% - в виде монетарного золота в 

Официальные золотовалютные резервы (ОЗВР)  

 Значительная часть 
международного     

движения капитала на 
МФКР  осуществляется на 

коммерческих условиях            
в виде международных 
кредитов и займов (раз-

витые страны), или на 
льготных условиях в виде 

финансовой помощи. 
(развивающиеся страны и 

Международные заимствования 

Сл. 23.6 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
рГ
ТУ



 173 

элемент». Различия между коммерческими заимствованиями и международной помощью по-

казаны на слайде 23.7. 

Среди субъектов миро-

вых финансовых отноше-

ний выделяются междуна-

родные, националь-ные, 

частные и институ-

циональные инвесторы, 

профессиональные уча-

стники МФКР (сл. 23.8). Их 

положение меняется в 

связи с развитием финан-

совых отношений. С одной 

стороны, МФКР институ-

ционализируется в связи с 

увеличением разнообра-

зия финансовых инстру-

ментов, ростом объема сде-

лок на финансовом рынке и числа их участников. С другой стороны, развитие Интернет-

технологий позволяет конечным покупателям и продавцам (принципалам) отказаться от услуг 

посредников, снижать расходы на платежи комиссионных и других сборов. Процесс вымывания 

посредников, их исключения из сделок между покупателями и продавцами называется дезин-

термедиацией. Примером устранения посредников может служить секьюритизация долга, ко-

гда различные банковские активы трансформируются в ликвидные ценные бумаги для финан-

сирования новых активных операций. 

 § 23.2   Объективной основой функционирования и развития мировых финансов служат за-

кономерности кругооборота капитала в экономике, непрерывное обращение которого сопровож-

дается возникновением характерных противоречий в распределении финансовых ресурсов. Та-

кие противоречия могут быть разрешены только на уровне мировой экономики с помощью меж-

дународного финансового рынка, обслуживающего процессы межнационального движения капи-

Механизм международных заимствований 

- займы, кредиты и ссуды на МФКР, по которым кредитор получает доход на ссужаемый капитал в 
размере 10% и более.  

- займы, кредиты и ссуды, в которых грант-элемент (льготируемая часть) составляет не менее 25%,       
а также безвозвратные ссуды. Предоставление помощи обычно  связывается с выполнением 

различных условий, например МВФ и МБРР требуют согласованности экономической политики стран-
реципиентов со своими рекомендациями.  

Коммерческий 
 займ  

Финансовая 
помощь  

- показатель, используемый для определения уровня льготирования заимствований                                                        
по сравнению с кредитами, предоставляемыми на общих условиях. 

 

Грант- 
элемент  

 

Сл. 23.7 Характеристика международных займов и финансовой помощи 

Международные организации и межнациональные агентства                  
- Мировой банк, МБРР, ЕБРР и другие МПФО. 

 

Международ-
ные 

 инвесторы   

Национальные правительства; региональные правительства            
(местная администрация); муниципальные правительства; крупнейшие 

национальные и компании;  ФПГ, ТНК, которые имеют достаточно 
большие возможности в организации межнациональных финансовых от-

ношений.  
 

 Банки (центральные, инвестиционные, коммерческие),  страховые  
компании, инвестиционные  фонды, пенсионные фонды, в том числе  

паевые инвестиционные фонды - ПИФИ, профучастники МФКР, 
биржевые посредники.  

физические лица - конечные или розничные инвесторы, которые 
стремятся к диверсификации своих сбережений и увеличению дохода 

путем приобретения иностранных финансовых активов.  

Национальные 
 инвесторы   

Институцио-
нальные  

инвесторы 

Частные  
инвесторы 

Участники международных финансовых отношений Сл. 23.8 
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тала. Развитие внутренних финансовых рынков привело к интеграционным процессам в финан-

совой сфере мировой эко-

номики. Интернационали-

зация финансовой дея-

тельности государств вы-

лилась в создание между-

народного финансового 

рынка (МФКР), характери-

стика которого представ-

лена на слайде 23.9. На 

слайде 23.10 показана 

структура МФКР как сово-

купности взаимодействую-

щих между собой сег-

ментов международного 

кредитного рынка и рынка ценных бумаг.  

Каждый сегмент МФКР выполняет свои функции по обслуживанию движения мировых денеж-

ных потоков (слайд 23.11). 

Рынок  денежных 
(прочих) ценных бумаг 

Международный финансовый рынок 
 

Международный кредитный рынок 
 

Международный рынок ценных бумаг 
 

Мировой денежно-валютный рынок 
 

Мировой рынок  капитала 
 

Мировой денежный 
рынок  

Рынок иностранных 
валют Рынок среднесрочных  

международных кредитов 
Рынок долгосрочных  

займов 

Еврорынок ссудных капиталов  
 

Первичный рынок ценных бумаг  
 

Вторичный рынок ценных бумаг      
 

Рынок краткосрочных кре-
дитов и ссуд 

Структура МФКР Сл. 23.10 

Международный кредитный рынок  
  

Еврорынок ссудных капиталов 
(Евровалютный рынок)  

 

- предоставление   международных кре-
дитов государствам – участникам МФКР.   

По срокам обращения финансовых активов 
выделяются:                                                 - 

денежно-валютный рынок - краткосрочное 
кредитное обслуживание торговых сделок, 

оборот краткосрочных ценных бумаг, 
взаимоотношения по поводу конвертации 

валюты;                    
- рынок капитала - обслуживание 

международных операций, связанных с 
долго- и среднесрочными  финансовыми 
займами и международными кредитами. 

 

- региональное образование МФКР, 
предоставляет ссуды в евровалюте 

государствам Зап. Европы и др. регионов. 
Товарные ресурсы Еврорынка: евроакции, 
еврооблигации и др. межгосударственные 

фонды, эмитированные в                    
иностранной валюте.                             

Оплата их производится с помощью 
универсальных денежных инструментов, 

выполняющих функции евровалют, 
облегчающих межгосударственные 

расчеты.  
 

Международный рынок ценных 
бумаг 

 

 - обслуживание мирового оборота 
капитальных ц/б  иностранных 

эмитентов (СПОТ - рынок наличных 
операций с ценными бумагами); и 

производных ц/б –дериватов  
(рынок срочных операций - 

форвардный рынок). 
Сектора МРЦБ: первичный РЦБ – 

продажа акций и облигаций 
иностранными эмитентами; 

вторичный РЦБ – торговые сделки 
между владельцами ц/б.                                            

 
  

Сл. 23.11 Характеристика сегментов МФКР 

 Интернационализация финансово-
экономической деятельности стран 

- создание международного 
финансового рынка (МФКР), который 

образовался во второй половине  
ХХ века. 

Развитие 
МФКР 

 - создание транснациональных кредитно-финансовых институтов, 
унификация организационного оформления и стандартизация основных 

видов  деятельности стран-участниц;  

- появление  международных фондовых и валютных бирж, брокерских и 
дилерских союзов, мировых финансовых агентств и т.п. 

 

- реализация экономических взаимоотношений между участниками 
международного оборота на уровне мирового хозяйства;                                       

- взаиморасчеты по экспортно-импортным потокам; - финансовые сделки по 
поводу движения инвестиционных ресурсов и ссудного капитала. 

Характеристика МФКР Сл. 23.9 

Коммерчес-
кие опера-
ции МФКР 
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В отдельный сегмент 

международного финансо-

вого рынка выделился ев-

рорынок ссудных капита-

лов – региональное обра-

зование, структура которо-

го представлена на слайде 

23.12, а более подробная 

характеристика дана на 

слайде 23.13.  
Характер товарных ре-

сурсов, условия проведе-

ния торговых операций и 

особенности функционирования отдельных секторов мирового рынка в целом аналогичны соот-

ветствующим параметрам национальных рынков.  

 

Функционирование еврорынка позволяет его участникам быстро удовлетворять потребности 

в финансировании, не обращаясь к внутренним источникам капитала; дает возможность рацио-

нально размещать финансовые ресурсы как внутри, так и вне страны, а также диверсифициро-

вать свою деятельность на международном и национальном финансовых рынках для повыше-

ния доходов и уменьшения риска. Таким образом, международный финансово-кредитный рынок 

представляет собой организованное экономическое пространство, на котором реализуются 

взаимоотношения между правительствами различных стран, национальными финансовыми 

рынками и транснациональными корпорациями. С другой стороны, МФКР можно рассматривать 

как своеобразный суперрынок, участниками которого являются не отдельные юридические и 

физические лица, а целые государства в лице центральных банков, финансовых и промышлен-

ных корпораций и других национальных инвесторов. 

Евровалютный рынок 
 

Рынок  
еврокредитов 

 

Еврорынок  
ценных бумаг 

 

•••• Краткосрочные 
кредиты (по фикси-

рованной ставке); 
•••• Долгосрочные ссу-

ды (по плавающей 
ставке); 

•••• Евробумаги: евро-
векселя,               евро-

сертификаты. 
евроноты (краткосроч-

• Евроакции, 
• Еврооблигации, 

•  Дериваты. 
  
 

Первич-
ный рынок 

 

Вторичный 
рынок 

 

Евровалюта: 

• Евродоллар, 
• Еврофунт, 

• СДР,   
• Евро. 

Сл. 23.12 Структура Еврорынка ссудного капитала 

  

Характеристика Еврорынка ссудного капитала 

 - организационно оформленный 
региональный финансовый рынок, 

участниками которого являются  
Центробанки  государств, ФПГ, ТНК и другие 

национальные  инвесторы.  Обслуживает 
потоки международных финансовых активов 

для формирования инвестиционных 
ресурсов стран-участников.  

 

Сущность Еврорынка 
 

      Рынок еврокредитов                              
- предоставление иностранным 

заемщикам краткосрочных  и 
долгосрочных ссуд  за счет срочных 

депозитов национальных банков,                      
а также  на основе евровекселей  и 

евронот.   

Еврорынок ценных бумаг: - 
евроакций, еврооблигаций, 
евровекселей, финансовых 

инноваций, способных быстро 
покрывать валютные и кредитные 
риски путем комбинации валют и 

сроков валютирования.  

Структура Еврорынка  

По мотивам и целям участия на рынке:                                                     
•••• хеджеры проводят  операции хеджирования для защиты  от 

процентного, валютного и курсового риска;                                                     
•••• спекулянты заключают сделки  с целью получения дохода на 

благоприятном движении курсов;                                                                           
•••• трейдеры, деятельность которых основана на использовании 

нескольких контрактов для получения наибольшего дохода;                                
•••• арбитражеры осуществляют противоположные финансовые операции 

на разных рынках и в разные периоды.  

Сл. 23.13 

По характеру участия в операциях:                          
•••• прямые участники (непосредственные) -  
брокеры, трейдеры и дилеры, заключающие 

сделки за свой счет или за счет и по поручению 
клиентов;                

•••• косвенные участники – клиенты, не 
заключающие самостоятельных сделок, 

действующие через посредников. 

Участники Еврорынка 
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 § 23.3   Национальные депозиты, размещенные за пределами государства, выражаются в 

различных валютах, которые получили название евровалют. Евровалюта - свободно обмени-

ваемая конвертируемая валюта какой-либо страны, переведенная на счета в иностранных бан-

ках и используемая для операций вне государства.  

В качестве платежных 

средств на мировом фи-

нансовом рынке исполь-

зуются мировые деньги, 

функции которых выпол-

няют международные ва-

лютные единицы. Некото-

рые евровалюты имеют 

условный характер, так как 

они предназначены для 

осуществления безналич-

ных клиринговых расчетов 

между контрагентами раз-

ных государств. Характе-

ристика евровалют пред-

ставлена на слайде 23.14. 

В последние десятилетия 

для взаиморасчетов по 

внешне-торговым операциям и другим сделкам широко использовались такие платежные инст-

рументы, как СДР, ЭКЮ, ЕВРО. В свяэи с переходом стран ЕС на ЕВРО в качестве единого пла-

тежного средства условная денежная единица ЭКЮ прекратила свое существование.  

СДР - SDR (Special Drawing Rights) - специальные права заимствования. Эта валютная еди-

ница, возникшая в 1970 г., была приравнена по золотому содержанию к доллару. С 1981 года ее 

ценность стала определяться исходя из набора, содержащего 5 валют. В "валютную корзину" 

СДР включены наиболее распространенные валюты, долларовый эквивалент которых опреде-

ляется согласно удельному весу каждого валютного компонента Пример расчета валютного кур-

са 1 СДР на основе валютной корзины, состоящей из немецких марок, французских франков, 

японских иен, фунтов стерлингов и долларов США показан на слайде 23.15.  
 

Сл. 23.15   Валютная корзина 1 СДР по состоянию на 15.08.94 

Наименование валют Валютный компонент Обменный курс,  ед./ 1 $ Косвенный курс, $ / ед. Долларовый эквивалент, $ 

Немецкая марка 0.453 1.5525 0.6441 0.2918 

Французский франк 0.800 5.3280 0.1877 0.1501 

Японская иена (10) 31.80 100.37 0.0099 0.3168 

Фунт стерлингов 0.081 0.6184 1.6171 0.1309 

Доллар США 0.572 1.0000 1.0000 0.5720 

Итого 1 СДР    1.4616 

Для определения цены SDR в настоящее время используют метод корзины четырех важ-

нейших мировых валют: доллара США, японской иены, британского фунта и евро (сответствен-

но USD, JPY, GBP, EUR). Каждой валюте присваивают свой относительный вес (валютный ком-

понент), вычисляемый на основе следующих показателей: доли экспорта товаров и услуг стран, 

 ЕС – Европейский Союз  
1.01.1999 г. – 11 стран: Германия, Франция, 

Нидерланды, Ирландия, Финляндия, 
Португалия, Испания, Бельгия, Люксембург, 

Австрия и Италия.  

 Валютный Союз, действующий на 
Еврорынке, способствует 

интернационализации экономики и 
переходу к единой вненациональной 

валюте.  

Усиление конкуренции, увеличение товарооборота, образование единого валютного 
пространства, способного вытеснить доллар США из международных расчетов.                  

Это способствует созданию единого рынка, на котором можно будет более эффективно 
бороться с инфляцией, сравнять цены, процентные ставки, снизить налоги.                     

Кроме стран, входящих в Европейский валютный союз, планируется постепенный переход 
всех государств Западной Европы на евро.  

 Использование единой валюты для осуществления расчетов на международном 
финансовом рынке значительно упрощает валютные отношения между государствами, 

способствует развитию внешней торговли, миграции капитала, улучшению инвестиционной 
ситуации в Европе и мире. 

В течение длительного времени на еврорынке господствовал евродоллар                             - 
американский доллар, полученный западноевропейским банком в качестве вклада. В 

настоящее время широко используются фунт стерлингов Великобритании и международные 
денежные единицы СДР и ЕВРО – валюта ЕС.  

Значение евровалют Сл. Сл. 23.14 
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валюты которых входят в корзину SDR, в общемировом экспорте; размера резервов, номиниро-

ванных в соответствующих валютах, которые держатся другими членами МВФ (т. е. за исключе-

нием страны, валюта которой рассматривается).  

Список и веса валют пересматриваются через пять лет на основе этих показателей. Каждый 

рабочий день МВФ производит переоценку курса SDR по валютной корзине с учетом рыночных 

курсов соответствующих валют по отношению к USD. Использование метода корзины позволяет 

сглаживать колебания, которым подвержены курсы отдельных валют, тем самым уменьшая кур-

совой риск. По этой причине SDR активно применяется в многосторонних межгосударственных 

соглашениях в качестве расчетной единицы. 

На слайде 23.16 показан расчет курса СДР по состоянию на 15 марта 2001 года. 
                      

Сл.23.16 Валютная корзина СДР по состоянию на 15 марта 2001 года 

Валюта Валютный  компонент Обменный курс,  ед./ 1 $ Косвенный курс, $ / ед. Долларовый эквивалент, $ 

EUR 0,43 0,91 1.0989 0.4725  

JPY (10) 21,00 121.68 0.0082 0.1726   

GBP 0,10 1,44 0.6944 0.0694  

USD 0,58 1,00 1,0000                                          0.5800 

Итого  1 SDR    1.2945  

ЕВРО - общеевропейская денежная единица, основанная на твердой фиксации паритета 

между всеми европейскими валютами. В отличие от СДР и ЭКЮ, ЕВРО представляет собой ре-

альный платежный инструмент на общеевропейском экономическом пространстве, используе-

мый в наличном и безналичном обороте. С появлением ЕВРО увеличилась интенсивность меж-

дународного оборота товаров и услуг между странами, входящими в ЕС, усилилась конкуренция, 

увеличился товарооборот, образовалось единое валютное пространство. Это в значительной 

степени упростило систему международных финансовых расчетов, активизировало все формы 

международного сотрудничества, привело к  укреплению связей между европейскими государст-

вами и остальным миром. 

 § 23.4  Финансовая глобализация как  наивысшая форма международного сотрудничества 
проявляется во всех сферах жизни. Сущность глобализации раскрыта на слайде 23.17. Началь-
ной ее стадией явилсь интернацио-

нализация экономики, углубление ко-
торой сопровождалось международ-

ной экономической интеграцией вос-
производственных структур и государст-
венных хозяйственных систем на раз-
личных уровнях и в различных формах. 

Процесс глобализации наиболее 
последовательно осуществляют транс-
национальные корпорации (ТНК) и 
принадлежащие им филиалы, расположенные на всех континентах. 

Считается, что глобализация началась с 1980 г., когда возникла мировая финансовая сеть, 

соединяющая ведущие финансовые центры разных стран. Укрепление связей между этими цен-

трами привело к развитию международных финансовых институтов и появлению транснацио-

нальных банков, основными клиентами которых являются ТНК.  

 
Глобали-

зация   

- современная тенденция  к сближению финансово-
экономических систем различных стран мира,   наи-
высшая форма международного сотрудничества во 

всех сферах жизни; 
- процесс установления взаимозависимости между 
финансовыми и производственными структурами 

разных стран  вследствие активизации ВЭД и  
международной экономической интеграции. 

  

Сущность глобализации Сл. 23.17 
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Предпосылки финансовой глобализации показаны на слайде 23.18, а основные причины – на 

слайде 23.19. 

Основной причиной глоба-

лизации мировых финансовых 

систем является ограничен-

ность национальных рынков и 

выход резидентов на миро-

вые рынки. В этом случае воз-

никает глобальный жизненный 

цикл продукта, который ори-

ентируется на международ-

ные стандарты качества. 

Финансовую глобализацию 

можно рассматривать в раз-

ных аспектах: как универса-

лизацию финансовых рын-

ков, появление международ-

ных финансовых институтов, 

финансовую интеграцию и 

быстрое развитие финансо-

вых инноваций. Глобализация 

также связана с развитием 

современных коммуникаций, 

предоставляющих широкие 

возможности участникам меж-

дународных операций.  

Таким образом, глобализация - многосторонний процесс, в рамках которого между финансо-

выми и производственными структурами разных стран устанавливается взаимозависимость, 

обусловленная активизацией процессов экономической интеграции. Проявления глобализации в 

современном мире показаны на слайде 23.20, а ее последствия – на слайде 23.21. В условиях 

глобализации состояние национальной экономики всех стран все в большей степени зависит от 

стабильности мировых финансов, которая требует организации  рационального движения меж-

дународных финансовых потоков для предотвращения кризисных явлений в мировой экономике. 

 

• Сближение экономик различных стран  
 

В отдельных регионах 
мира. 

На мировом простран-
стве. 

Интернационализация Международная экономическая интеграция 

• Хозяйственно-политическое объединение стран 

Взаимодействие  
производственных структур на 

различных уровнях. 

Развитие устойчивых связей и 
разделение труда между 

национальными хозяйствами.  

Финансово-экономическая глобализация 

Предпосылки финансово-экономической глобализации Сл. 23.18 

•••• Глобализация производственных процессов,                                              
когда  предприятия-резиденты производят продукцию                                 
мирового уровня и выходят с ней на внешние рынки.  

•••• Потребность в финансовых ресурсах для решения глобальных 
мировых проблем: сохранение мира и предотвращение мировой ядерной 

войны, преодоление бедности; продовольственная безопасность; 
демографические проблемы и т.п.  

Г Л О-  
 

Б А - 
 

Л И-  
 

З А- 
 

Ц И Я 
 •••• Финансовые причины,                                                                         

связанные со стремлением каждого инвестора или финансового агента 
получать определенную норму прибыли на капитал при размещении          

его на мировом финансовом рынке. 

Причины глобализации Сл. 23.19 

1. Универсализация национальных финансовых рынков                                          
на основе использования в разных странах однотипных финансовых инструментов 

и стандартизации финансовых институтов.  

2. Международная финансовая интеграция,                                                        
когда финансовый капитал может без ограничений перемещаться с внутреннего 

на мировой финансовый рынок и наоборот.  

 
А С- 

П Е К- 
ТЫ  

 
Г Л О-    
Б А--  
Л И-  
З А-  

Ц И И  

4. Развитие  современных коммуникаций и Интернет-технологий,           
которые повысили количество и скорость совершения международных операций,  

их объем и эффективность финансовых сделок.  

3. Финансовые инновации,                                                                                           
т. е. создание новых финансовых инструментов и технологий финансового инжи-

ниринга (еврокредиты, евровалютные свопы, фьючерсы, опционы и т.п.); 
 

Проявления глобализации Сл. 23.20 
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Согласно терминологическому словарю, под кризисом понимают резкий спад в развитии  го-

сударства, отражающий низшую точку экономического развития. Основные черты финансовых 

кризисов и их экономи-

ческая сущность раскры-

ты на слайде 23.22. 

Главными причинами 

зарождения современного 

финансового кризиса яви-

лись экспансивная денеж-

ная политика США в по-

следнем десятилетии прош-

лого века, а также наличие 

дисбаланса в мировой 

экономике. Он проявился 

в отрицательном внешнеторговом сальдо 

США и других наиболее развитых госу-

дарств, что привело к значительной дол-

ларизации мировой экономики из-за ин-

тенсивного вывоза валюты. Кризисная 

ситуация, сложившаяся первоначально в 

одной стране, привела к возникновению 

мирового финансового кризиса вследст-

вие интернационализации и финансовой 

глобализации. Таким образом, корни ми-

рового кризиса носят финансовый харак-

тер, а его последствия  проявляются во 

всех сферах экономики.  

Блок «А» (слайд 23.23). На первом этапе воздействия мирового кризиса на национальную 

экономику появляется разбалансированность в кредитной сфере, приводящая к уменьшению 

кредитных ресурсов банков. Это приводит к значительному удорожанию кредитов и делает их 

недоступными для ряда субъектов реальной экономики.  

Преимущества 
глобализации  

- снижение недостатка финансовых ресурсов в разных регионах мира и обеспечение их равномерного развития; 

Недостатки 
глобализации  

   - свободная конкуренция на внутренних и мировых рынках, снижение стоимости финансовых услуг;  

- обеспечение доступа стран к передовым достижениям в экономической и научно-технической сферах; 
 

    - усиление экономического взаимодействия государств. 
 

- дестабилизирующее влияние финансовых кризисов, возникающих в крупных финансовых центрах; 

- возрастание нестабильности национальных финансовых рынков и их долларизация;  

 - зависимость реального сектора мировой экономики от состояния международного финансово-кредитного рынка; 

- быстрое распространение кризисных явлений на мировом финансово-экономическом пространстве. 

Последствия финансовой глобализации Сл. 23.21 

Сущность 
кризиса  

  - резкий спад в развитии производства, торговли и других видов  
общественно-экономической деятельности в государстве,   

сопровождающийся ростом безработицы, снижением жизненного уровня 
граждан, замедлением экономического роста. 

Экономичес-
кий кризис 

Финансовый 
кризис  

- предпосылки кризиса возникают в финансово-кредитной сфере; 
- финансовый кризис распространяется через банковский сектор; 

- в результате процесса глобализации мировой экономики            
финансовые кризисы  распространяются на  обширные территории;  
- основные инструменты для преодоления мирового финансового  

кризиса лежат в банковской сфере. 

Сл. 23.22 

 - одна из фаз цикла общественного производства «кризис – депрессия – 
оживление – подъем», что подтверждает неизбежность периодического 

возникновения кризисных явлений в рыночной экономике.  

Особенности финансового кризиса 

Уменьшение международ-
ных кредитов 

Снижение кредитной 
активности 

 

Падение 
 доходов банков 

Уменьшение  
доходности ц/б 

Биржевой 
крах 

 

Снижение ресурсной 
базы банков 

 Снижение  инвестиционной    
активности банков 

 

Удорожание кредитов 

Последствия мирового финансового кризиса 
Блок «А» - финансовый сектор 

Сл. 23.23 
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Блок «Б» (слайд 23.24). Снижение 

инвестиционной активности банков и 

производственной активности пред-

приятий неизбежно приводит к паде-

нию объемов производства и продаж, 

к уменьшению денежных и валютных 

доходов субъектов хозяйствования. 

Для того, чтобы не снижать темпов 

производственной деятельностью, 

предприятиям нужны текущие инве-

стиции, а недостаток собственных 

средств вызывает дополнительную 

потребность в кредите, который становится практически недоступным. 

Блок «В» (слайд 23.26). Одной из 

причин такой ситуации является сни-

жение депозитной активности вслед-

ствие уменьшения реальных доходов 

населения из-за замораживания за-

работной платы, роста инфляции и 

косвенных налогов. В результате це-

лого ряда факторов падает покупа-

тельский спрос и снижается склон-

ность населения к сбережениям, об-

разующим значительную долю ссудного фонда страны. 

Блок «Г» (слайд 23.26). Все эти 

факторы приводят к макроэкономи-

ческим последствиям в виде замед-

ления экономического роста и де-

вальвации национальной валюты, что 

требует от правительства увеличения 

налогового прессинга на экономику. 

Возросшая инфляция влияет на уве-

личение ставки рефинансирования, а 

это заставляет банковскую систему 

идти на дальнейшее удорожание кре-

дитов.  

Наибольшую выгоду от финансовой глобализации получают развитые страны, в зависимость 

от которых попадают другие государства. Из-за однополярности мира и долларизации экономи-

ки мировая финансовая система становится все более неустойчивой. Следовательно, процесс 

глобализации должен иметь объективные границы, устанавливаемые исходя из соотношения 

интересов национальных финансовых систем и международных финансов в целях развития ми-

ровой экономики. 

Удорожание импортных 
товаров 

Падение доходов  
предприятий 

Недостаток собственных 
средств 

Рост 
 валютных расходов 

Рост 
 потребности в кредитных ресурсах  
 

Падение объемов  
экспорта 

Уменьшение         
валютной выручки 

Недоступность кредитов Удорожание кредитов 

Блок «Б» – реальный сектор Сл. 23.24 

Рост  
потребительских цен 

Рост косвенных и 
прямых налогов 

Уменьшение  
располагаемого дохода 

Падение реальных 
доходов населения 

 

Снижение  
сбережений населения 

 

Снижение номинальных 
доходов населения 

Увеличение доли  
расходов на потребление 

в доходах граждан 
 

Блок «В» – сектор потребления Сл. 23.25 

Рост учетной ставки Уменьшение депозитов 
 

Падение доходов  
госбюджета 

 

Уменьшение ОЗВР 

страны 

Девальвация  
национальной валюты 

Усиление налогового 
прессинга 

Рост  
темпов инфляции 

Снижение темпов      
прироста ВВП 

 

Замедление  
экономического роста 

 

Рост учетной  
ставки 

Уменьшение 
депозитов 

Удорожание 
кредитов 

Блок «Г» – сектор государственного управления Сл. 23.26 
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Тема 24 Международные публичные финансы и организации 

§ 24.1 Особенности, цели и задачи международного финансового регулирования  

§ 24.2 Характеристика деятельности международных финансово-кредитных институтов  

§ 24.3 Международные  организации по оказанию финансовой помощи развивающимся  

           странам  

§ 24.4 Сотрудничество Республики Беларусь с международными финансово-кредитными  

           организациями  
 

 § 24.1 Процессы глобализации существенно повлияли на развитие международных эко-

номических отношений и трансформацию мировых финансовых потоков. Современные формы 

международных экономических отношений в виде внешнеэкономической деятельности и других 

межгосударственных связей, приводящих к глобальной финансовой интеграции и нуждающихся 

в регулировании на наднациональном уровне, представлены на слайде 24.1. 

Современные тенденции развития финансов в сфере внешней торговли характеризуются 

возрастанием роли международных публичных организаций в регулировании мировых финан-

совых потоков и функционировании МФКР.  

Большое значение для стабилизации мировой финансовой системы, как показано на слайде 

24.2, имеют глобальные  международные финансовые организации.   

Основной целью функционирования  международных публичных финансовых организаций 

(МПФО), как показано на слайде 24.3, является регулирование межгосударственных отношений 

и оказание финансовой помощи различным государствам в решении основных социально-

экономических проблем. 

Экономическая интеграция Развитие международных экономических отношений 

Внешнеэкономическая деятельность 

Развитие МФКР Мировая 
торговля 

Глобальная финансовая интеграция 

Миграция труда и 
капитала 

Инвестиционное и 
инновационное отрудничество 

Создание ТНК и ФПГ 

Трансформация мировых финансовых потоков  

Формы международных экономических отношений Сл. 24.1 

Международная торговля: 
- товарами и услугами; 

- технологиями; 
- объектами интеллектуальной 

собственности. 

Международное движение факторов  
производства: 

- капитала в виде прямых иностранных инвестиций;                               
- рабочей силы в виде миграции   

неквалифицированных рабочих и  «утечки умов». 

Международные финансовые  
операции: 

- частные и государственные кредиты; 
- операции с ценными бумагами; 

- валютные операции. 

Международные финансовые потоки  
  

Регулирование финансовых потоков 

Глобальные международные (публичные) финансово-кредитные организации - МПФО 

Сл. 24.2 
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Как видно из информации, представ-

ленной на слайде 24.4, определенную 

роль в стабилизации мировой финан-

совой системы, наряду с глобальными 

МПФО, играют неформальные междуна-

родные финансовые организации, на-

зываемые клубами кредиторов.   

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

ООН -  содействие в преодолении последствий Второй мировой войны и предотвращение новых войн 

Комитеты и постоянно действующие органы ООН: 
ПРООН - Программа развития ООН, ЮНКТАД - Конференция ООН по торговле и развитию,  ЮНИДО - организация 

ООН по промышленному развитию, ВТО - Всемирная торговая организация, преемница ГАТТ, ЕЭК ООН - Европейская 
экономическая комиссия ООН, ЭКОСОС - Экономический и социальный совет ООН,  КНТР - Комиссия по науке и 

технике в целях развития, ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности и др. 

Региональные финансовые организации: 
 ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития (1991 г.), ЕЦБ – Европейский центральный банк (1999 г.), 
 АзБР - Азиатский банк развития, МАБР - Межамериканский банк развития,  АфБР - Группа Африканского бан-

ка развития, ЕИБ – Европейский инвестиционный банк, ЕФР - Европейский фонд развития и др.  
 

90-е годы  
  

1945 год  
  

Направления деятельности МПФО Сл. 24.6 

 
  

 
 

М 
П 
Ф 
О  

 Целью функционирования  глобальных 
(международных)  публичных финансовых 

организаций                                                       
является оказание финансовой помощи                       

странам-участницам  в экономическом развитии, 
преодолении дефицита платежного баланса                      

и решении социально-экономических проблем,                  
а также регулирование межгосударственных отношений 

на наднациональном уровне.  

Цели функционирования МПФО Сл. 24.3 

Лондонский клуб кредиторов, Парижский клуб кредиторов и другие публичные финансовые организции  
межгосударственного уровня, созданные коммерческими банками разных стран и не имеющие правового 

статуса, собственных счетов и других атрибутов.  
 

Банк международных расчетов – БМР (1930 г.); 
Группа Всемирного банка – ГВБ: МВФ, МБРР (1944 г.); 

 Комитеты и  органы ООН: Программа развития ООН – ПРООН, Конференция ООН по торговле и  
развитию – ЮНКТАД, Организация ООН по промышленному развитию – ЮНИДО,                                              

Всемирная торговая организация – ВТО, Европейская экономическая комиссия - ЕЭК ООН;  
Региональные финансовые организации: Европейский центральный банк (ЕЦБ),                

Межамериканский банк развития (МАБР), Азиатский банк развития (АзБР) и др. 
 

Неформальные  
финансовые организации - 

клубы кредиторов  

Состав международных финансовых организаций 

 Глобальные публичные 
финансовые  

организации - МПФО  

Сл. 24.4 

Банк международных расчетов (Bank for International Settlement) – БМР 
-  создание международной платежной системы  (Базель). 

Международный валютный фонд (International Monetary Fund) – МВФ                                                                                   
 - принципы функционирования международной финансово-кредитной системы; 

Международный банк реконструкции и развития (International Bank for Reconstruction and Development) – МБРР 

- развитие международной финансово-кредитной системы (Бреттон-Вудс).  

Международная ассоциация развития МАР (1944 г.)  -  оказание финансовой помощи для выравнивания уровня развития стран; 
Международная финансовая корпорация – МФК (1956 г.) - льготное кредитование частного бизнеса; 

 Международное агентство гарантии инвестиций МАГИ (1988 г.)  - содействие  инвестициям в развивающиеся страны. 
 

1930 год  
  

Группа Всемирного банка – ГВБ                                                                                                                                               

- разработка  межгосударственной кредитной политики и межгосударственное регулирование финансовых отношений.  

1944 год  
  

 Направления деятельности МПФО Сл. 24.5 
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На сл. 24.5 и 24.6 показаны основные этапы создания и развития международных публичных 

финансовых организаций и дана характеристика главным направлениям их деятельности по 

разработке принципов функционирования мировой финансовой системы, межгосударственной 

кредитной политики, а также по регулированию финансовых отношений стран. 

 § 24.2 Рассмотрим особенности организации финансов важнейших международных  ор-

ганизаций и учреждений, специфика 

которых определяется характером их 

деятельности и функциями по ре-

гулированию межгосударственных 

финансово-экономических отноше-

ний.   
Международный валютный 

фонд — межгосударственный финан-

совый институт, цели деятельности 

которого показаны на слайде 24.7. С 

середины 90-х годов усилия МВФ на-

правлены на преодоление пос-

ледствий мировых финансовых кри-

зисов и обеспечение условий для их 

предотвращения. На слайде 24.8 по-

казаны основные решения МВФ по регулированию межгосударственных финансовых потоков.  
 

Большое значение в развитии международных финансов и регулировании финансово-

инвестиционных потоков мировой экономики имеет разнообразная кредитная деятельность 

МВФ, характеристика основных видов которой дана на слайде 24.9. За счет собственного и за-

емного капитала МВФ выдает кредиты Государственным казначействам, Центробанкам и ста-

билизационным фондам стран-участниц при условии принятия и выполнения ими определенных 

обязательств по реформированию экономики (связанный характер кредитов). При этом вели-

 
 
 
 

М 
В 
Ф 

  

- обеспечение роста международной торговли; 
- стабилизация валютных курсов; 

- развитие многосторонней системы платежей; 
- обеспечение доступа  к ресурсам МВФ для устранения 

дефицита платежного баланса; 
- организация консультаций и обсуждение проблем развития 

мировой финансовой системы; 
- выработка принципов ее функционирования и контроль за их 

исполнением; 
- контроль за экономической политикой членов МВФ, которая 
должна способствовать экономическому росту, стабильности 

цен, обеспечению положительного сальдо платежного баланса. 

Цели деятельности МВФ Сл. 24.7 

 - о самостоятельном выборе режима валютного курса странами-членами МВФ при обязательном обеспечении стабильности  
валютной политики в государстве на основе валютных интервенций Центрального банка;  

- о недопущении таких действий, которые направлены на получение односторонних преимуществ;  

 М 
 
 

В 
 
 

Ф 

Для решения этих задач предусмотрены меры многостороннего (периодические форумы - дискуссии)                                   
и двустороннего сотрудничества (ежегодные консультации с отдельными странами). 

  

- об отказе от привязки своих валют к золоту. Для упрощения системы международных расчетов в 1969 г. МВФ инициировал 
введение в обращение международной денежной единицы — SDR, которая должна была заменить золото. 

- об информировании МВФ обо всех изменениях механизма валютного регулирования в странах-участницах; 

В 1993 г. МВФ учредил Фонд поддержки структурных преобразований, предназначенный, в основном, для стран СНГ.                    
Развивающимся странам могут предоставляться процентные субсидии под пониженную процентную ставку со специального счета, 

средства которого  формируются за счет платежей по кредитам и пожертвований ряда стран.  
  

Основные решения МВФ Сл. 24.8 
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чина кредита увязывается с размером квоты страны в МВФ. Кредит предоставляется в форме 

заимствования, при которой страна покупает у МВФ иностранную валюту за собственные 

денежные единицы. По истечению установленного периода страна обязана выкупить нацио-

нальную валюту в тех средствах, в которых был предоставлен кредит.  

Группа Всемирного банка – ГВБ 
представляет собой межгосударст-

венное объединение банков и вклю-

чает в себя две организации: МБРР и 

его дочернюю структуру — Междуна-

родную ассоциацию развития МАР. 

Основные цели ГВБ показаны на 

слайде 24.10, а организационная 

структура – на слайде 24.11. 

 

 Резервные транши (reserve tranches) осуществляются за счет внесенных в МВФ средств. «Чистый» резервный 
транш равен квоте страны в USD за вычетом доли, внесенной в нац. валюте. На резервный транш не начисляются %.  

 

Кредитные линии предоставляются  на кредитование стабилизационных программ по преодолению дефицита 
бюджета, снижению уровня инфляции и т. п. и продлеваются при условии их выполнения.                             

Если страна не выполняет условий соглашения с МВФ, то очередной транш может быть задержан.  
 

  
М 
 
 

В 
 
 

Ф 

Специальные кредитные линии открываются экспортерам сырья, зерновых культур, продовольствия и т.д. для 
финансирования непредвиденных потерь в результате воздействия природных факторов, для финансовой поддержки 

операций по сокращению и обслуживанию внешнего долга и на другие цели. 

Кредитные линии структурных преобразований (концессионные кредиты) предоставляются развивающимся 
странам с низким доходом на душу населения на особо благоприятных условиях:                                              
процентная ставка не превышает 0,5% годовых, а срок погашения от 5 до 10 лет.  

 Процентные субсидии со специального счета развивающимся странам. Поскольку МВФ в целом придерживается 
принципов равного обслуживания своих членов, процентные субсидии являются исключением. 

Кредитные транши МВФ дешевле рыночных ставок 

Кредитная деятельность МВФ Сл. 24.9 
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- содействие  реконструкции и развитию народного  хозяйства 
стран-членов; 

- развитие инвестиционной деятельности; 
- стимулирование международной торговли; 

- поддержание платежного баланса членов МБРР. 
 

Членами МБРР могут быть и государства, являющиеся 

одновременно членами МВФ. 

Цели деятельности ГВБ Сл. 24.10 

МБРР – Международный банк реконструкции и развития; 

МАР - Международная ассоциация развития; 
 

Ассоциированные члены: 

МФК - Международная финансовая корпорация (International Financial Corporation - IFC);  

  
 
 

Г 
 

В 
 

Б  
МАГИ - Многостороннее агентство гарантирования инвестиций  

 (Multilateral Investment Guarantee Agency - MIGA); 

Международный центр урегулирования инвестиционных споров 
 (International Center for Settlement of Investment Disputes - ICSID). 

Перед предоставлением кредитов МБРР и MAP анализируют общее экономическое положение страны-заемщика, в первую 
очередь платежный баланс, планы развития и инвестиционную политику,  реализуемость и экономичность проектов.  

Организационная структура ГВБ Сл. 24.11 
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Финансовые ресурсы ГВБ формируются за счет взносов его членов, а также за счет  эмиссии  

долговых обязательств и частного размещения средств правительств, Центральных банков и 

других кредиторов  в иностранных банках. Большинство ссуд и кредитов МБРР и MAP выделя-

ются под конкретные проекты возрождения и развития. На слайде 24.12 дана характеристика 

кредитной деятельности организаций ГВБ.  

Каждое структурное подразделение МБРР участвует в финансировании международных ин-

вестиций в соответствии с четко определенными функциями и задачами, приведенными на 

слайде 24.13. 

Характеристика финансовых особенностей Европейского центрального банка представле-

на на слайде 24.14. ЕЦБ принадлежит ключевая роль в осуществлении кредитно-денежной по-

литики в рамках Европейской валютной системы (ЕВС). Уставный капитал ЕЦБ определен в  

5 млрд. евро. Доля Центральных банков стран-участниц в нем рассчитывается исходя из  их до-

ли в ВВП и доли в населении ЕС. Кроме этого, банки должны перечислять в ЕЦБ резервные 

взносы пропорционально участию в подписанном капитале.  Основная цель деятельности 

 Особые инвестиционные (проектные) ссуды (Specific Investment Loans) предоставляются для финансирования  
новых предприятий, расширения производства и технического перевооружения существующих объектов (50% ссуд).  

Секторальные операции (Sector operations) – ссуды для финансирования проектов по секторам экономики: 
транспорт, энергетика, сельское хозяйство и др., секторные займы структурной перестройки (Sector Adjustment Loans). 
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Ссуды структурной реорганизации (бюджетозамещающие реабилитационные займы) введены с 1980 г. для 
проведения структурных преобразований, преодоления дефицита платежного баланса и т.п. 

 Ссуды для преодоления последствий катастроф (Emergency Reconstruction Loans) - около 1% всех  ссуд   

 Ссуды MAP на борьбу с бедностью, защиту окружающей среды, поддержку экономической политики государств.  

Срок предоставления ссуд МБРР составляет 12—15 лет, а у MAP 35—40 лет.  
При этом используются плавающие процентные ставки, пересматриваемые каждые полгода. 

 Большинство кредитов МБРР имеют ставку, превышающую рыночные. 
 МБРР взимает комиссионные, а также различные сборы для решения своих краткосрочных финансовых проблем. 

 

Сл. 24.12 Кредитная деятельность ГВБ 

Дочерние общества МБРР 

Содействие частному бизнесу,          
ссуды на развитие туризма и 

промышленности в развивающихся 
странах на срок от 7 до 12 лет по 

твердым или плавающим ставкам;  
финансирование частных предприятий  

в форме кредитов и  паев.  
Прибыль на капитал делится между 
инвесторами и МФК в соответствии с 

заключенным  соглашением.  
 

Международная финансовая 
корпорация – МФК (1956) 

 Содействие прямым инвестициям в 
развивающиеся страны путем предоставления 

гарантий по ссудам физаческим и юрлицам, 
оказания помощи в разработке программ 
содействия иностранным инвестициям.                

Гарантии МАГИ даются на срок до 15 лет и 
распространяются на новые предприятия,   

модернизацию  существующих , а также на при-
ватизацию государственных предприятий.  
Сумма гарантии зависит от оценки риска 

проекта. 

Многостороннее агентство 
гарантирования инвестиций – МАГИ (1988) 

ЗАО, акционеры - центральные 
банки более 120 стран           
(86% акций) и МПФО.            
Задачи: содействиие 

кооперации Центробанков, 
создание условий для развития 
мирового финансового рынка, 

поддержание финансовой 
стабильности, создание и 

эксплуатация международных 
платежных систем. 

 Банк  
международных 
расчетов – БМР  

Характеристика МБРР и БМР Сл. 24.13 
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ЕЦБ заключается в унификации требований, предъявляемых к финансовой и кредитно-

денежной политике, а также к инструментам ее реализации в разных странах. Для этого 

структурные подразделения банка выполняют ряд задач, показанных на слайде 24.14. 

  

 § 24.3   Особое место среди международных финансовых организаций занимают те, которые 

участвуют в оказании помощи развивающимся странам и странам с переходной экономикой. 

Цели их деятельности рас-

крыты на слайде 24.15. 

Главную роль в этих 

процессах в настоящее 

время играют учреждения, 

входящие в систему ООН,  

объединяющую как про-

мышленно развитые, так и 

развивающиеся суверен-

ные государства. Деятель-

ность ООН направлена на 

формирование условий для 

развития сотрудничества 

всех стран и народов на 

основе согласования их 

экономической и социаль-

ной политики. В систему 

ООН входят различные 

функционирующие органы, 

основные из которых показаны на слайде 24.15. 

Региональные финансово-кредитные организации оказывают помощь развивающимся 

странам своего региона по стабилизации экономики, развитию финансовых рынков, при-

влечению иностранных инвестиций и, в конечном счете, вхождению в мировое экономическое 

сообщество. К ним следует отнести Азиатский банк развития (АзБР), Межамериканский банк 

развития (МАБР), Группу Африканского банка развития (АфБР), Европейский инвестиционный 

 Первый в истории наднациональный центральный банк, начавший деятельность          в 
1999 г. в связи с переходом большей части государств ЕС к единой валюте. 

 ЕЦБ - региональная международная 
публичная финансовая организация 

Стоит во главе Европейской системы центральных банков (ЕСЦБ), которая включает все центральные банки стран ЕС 

Задачи ЕЦБ:  
- осуществление единой кредитно-денежной политики в рамках Европейской валютной системы; 

- унификация требований к финансовой политике  в разных странах; 
- установление текущих целевых значений денежных агрегатов для контроля инфляции; 

 - определение диапазонов колебаний процентных ставок;  
- установление минимальных резервных требований к банкам для выравнивания уровней процентных ставок в странах ЕВС;  

- определение постоянно действующих механизмов по регулированию ликвидности евро на денежном рынке                   
(депозитного и кредитного механизма, операций на открытом рынке); 

- проведение структурных операций для оперативного регулирования ликвидности и процентных ставок на еврорынке 
(«скоростные» кредитные и депозитные тендеры, валютообменные свопы,  выпуск дисконтных долговых обязательств ЕЦБ и др.). 

 

Европейский центральный банк Сл. 24.14 

Цели: формирование условий для развития прогрессивного сотрудничества всех стран и 
народов путем согласования их социально-экономической политики; обеспечение финансо-
вой стабильности в развивающихся странах, помощь в решении экономических проблем  и 

привлечении иностранных инвестиций в странах с переходной экономикой. 

   Программа развития ООН – ПРООН, постоянно функционирующий орган ООН, осущест-
вляющий финансирование стратегий социально-экономического развития более чем 30 
стран мира за счет привлечения средств ГВБ и других источников в специальные фонды 

развития.  Цель ПРООН - содействие развивающимся странам в переходе к рынку. 

Конференция ООН по торговле и развитию – ЮНКТАД, постоянно действующий коор-
динационный центр Генеральной Ассамблеи ООН для оказания содействия странам в разви-
тии международной торговли и  интеграционных процессов;  исследовании тенденций миро-
вой экономики и ее финансовых потоков,  выявлении  проблем развития отдельных стран, а 

также финансовой и консультационной помощи в их решении. 

   Организация ООН по промышленному развитию – ЮНИДО формирует за счет добро-
вольных взносов и других источников фонд финансирования технической помощи развиваю-
щимся странам и направляет эти средства на инвестирование отраслей их экономики соглас-

но программе ООН. 

   Всемирная торговая организация – ВТО осуществляет регулирование и либерализа-
цию мировой торговли,  разработку правовых норм и универсальных торговых режимов в 

различных странах, механизмов урегулирования межгосударственных споров. В состав ВТО 
входят: ТРИПС – Соглашение по торговым аспектам интеллектуальной собствен-

ности, ГАТС – Соглашение о торговле услугами. 
 

Система организационных центров ООН Сл. 24.15 
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банк (ЕИБ), Европейский фонд развития (ЕФР) и некоторые другие. На европейском экономиче-

ском пространстве главную роль играют Европейская экономическая комиссия ООН, Европей-

ский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк (слайд 24.16).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЕБРР ведет активную кредитно-инвестиционную деятельность, направленную на поддержку 

развития малого и среднего бизнеса в странах с транзитивной экономикой. Основные формы 

кредитов ЕБРР представ-

лены на слайде 24.17. Для 

снижения финансовых рис-

ков широко применяются 

механизмы совместного 

финансирования крупных 

инвестиционных проектов. 

Консорциальное кредито-

вание позволяет хеджиро-

вать финансовые риски 

путем распределения их 

между участниками бан-

ковского консорциума при 

параллельном и перек-

рестном кредитовании. 

ЕБРР принимает активное 

участие в инвестиционных 

фондах стран, вкладывая 

средства в частные предприятия путем покупки акций, открытия кредитных линий; осуществляет 

прямое финансирование крупных предприятий в виде револьверных кредитов; инвестирует соз-

дание региональных венчурных фондов, фондов поддержки малого бизнеса, предоставляя им 

как малые кредиты (до 125 тыс. $), так и микрокредиты (до 30 тыс. $), не требуя при этом госу-

дарственных гарантий в тех случаях, если финансирование осуществляется при посредничестве 

таких фондов. 

Европейская экономическая комиссия ЕЭК 
ООН – межнациональный форум, проводится 

для согласования экономической политики 
различных стран, организации совместных 

научных исследований, экономического анали-
за и оценки проектов в социальной и экономи-
ческой сферах. Деятельность ЕЭК помогает 

развивающимся странам  успешно завершить 
преобразования и стать полноправным участ-

ником МЭО. 

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)                   
и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ):                             

- создание условий для перехода к рыночной экономике и  развития 
предпринимательства в странах  Европы;                                                

- содействие  демонополизации  экономики, объединению 
коммуникационных сетей Европы, защите окружающей среды;                                                

- поддержка коммерческой деятельности, укрепление финансовых 
институтов и правовых систем, создание инфраструктуры для поддержки 

развития частного сектора.  

   Инвестиционная деятельность ЕБРР:                                                                                           
- участие вместе с банками разных стран в инвестировании частных предприятий через покупку акций, кредитные линии; 

- кредитная поддержка малого бизнеса;  
- прямое финансирование крупных предприятий и экологических проектов по  знергосбережению, рациональному использованию 

ресурсов,  переработке вторичных отходов, использованию экологически чистых технологий;  
- инвестирование  региональных венчурных фондов, инкубаторов малого бизнеса и др. 

Региональные финансово-кредитные организации Европы Сл. 24.16 

Прямые кредиты крупным организациям,                                                                      
кредитование малых и средних предприятий через посредников.  

  
Е 
 

Б 
 

Р 
 

Р 

Самостоятельное финансирование  путем предоставления кредитов, 
приобретения акций или выдачи гарантий по другим кредитам.  

 Финансирование через посредников (национальные банки  или правительство)  
посредством открытия средне- и долгосрочных кредитных линий.   

 Совместное финансирование с участием нескольких банков:  
 

Обычные кредитные операции за счет ресурсов банка в виде уставного капита-
ла, процентных доходов, заемных средств,  специальные кредитные операции, 

финансируемые из ресурсов специальных целевых фондов.  

Кредитная деятельность ЕБРР Сл. 24.17 

•••• Консорциальные (синдицированные) кредиты оформляются  на основе кредитного 
соглашения  нескольких международных банков, в котором устанавливается доля  участия 

каждого из них в кредитовании  заемщика. Руководитель консорциума принимает на себя все 
обязанности по обслуживанию кредита - хеджирование риска на солидарной основе .  
•••• Параллельное кредитование  используется при выдаче международных кредитов. 

Участники контракта выдают дочерним компаниям контрагентов, расположенным в своей 
стране, ссуду в национальной валюте - снижение потерь от курсового и процентного риска.  

•••• Перекрестное кредитование - банки-контрагенты предоставляют друг другу 
взаимопогашаемые ссуды в разных валютах или же обмениваясь кредитами с различным 

видом процентных ставок и другими специфическими особенностями                                           
- содействие оптимальному переливу капитала на мировом рынке.  Ре
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 § 24.4  Внастоящее время Республика Беларусь является членом Международного банка 

реконструкции и развития 

(МБРР), Международного 

валютного фонда (МВФ) и 

Европейского банка рекон-

струкции и развития (ЕБРР). 

Это дает возможность по-

купать иностранную валю-

ту за белорусские рубли  

с последующим их вы-

купом, а также привлекать 

инвестиционные кредиты 

на льготных условиях: У 

МБРР – на 10-20 лет с от-

срочкой выплаты основ-

ного долга до 5 лет под 

среднюю ставку 8%, у МВФ 

под ставку от 2.5% до 7% 

без предоплаты и пла-

тежных гарантий.  

Как показано на слайде 

24.18, Беларусь входит в 

ряд постоянно действую-

щих органов и учреждений 

ООН. На слайде 24.19 пе-

речислены организации 

Группы Всемирного банка, 

а также региональные и 

специализированные меж-

дународные организации, в 

деятельности которых наша страна принимает самое активное участие. 

 
член 

ООН с 
1945 
года 

Членство РБ в постоянно действующих органах ООН: 

 
Р 
 

Б   

ЮНФПА (Фонд ООН в области народонаселения) – с 1969 года 

ЮНЕП (Программа ООН по окружающей среде) – с 1975 года 

ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию) – с 1962 года 

 ЕЭК ООН (Европейская экономическая комиссия) – с 1947 года 

ЮНИСЕФ (Детский фонд  ООН) – с 1953 года 

ПРООН (Программа развития ООН) – с 1965 года 

Комиссия ООН по разоружению – с 1978 года  
 

Членство РБ в специализированных учреждениях ООН:  
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения – 1946 г.  

ВПС – Всемирный почтовый союз – 1947 г. 
ВМО – Всемирная метеорологическая организация – 1948 г. 

ЮНЕСКО – Организация ООН по образованию, науке и культуре - 1954 г. 
МОТ - Международная организация труда – 1954 г. 

ВОИС – Всемирная организация интеллектуальной собственности – 1967 г. 
ЮНИДО – Организация ООН по промышленному развитию – 1985 г. 

Сотрудничество РБ с ООН Сл. 24.18 

Группа Всемирного банка 
МБРР, МФК, МАГИ, МАР  – с 1992 г. 

2008 – 2011 г.г. – финансирование 4-х проектов (250 млн. USD) 
Декабрь 2009 г. – проведение структурной реформы (200 млн. USD) 

  

Региональные организации  
ОБСЕ – Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе – с 1992 г. 

ЕБРР – Европейский банк реконструкции и развития – с 1992 г. 
СЕАП – Совет евроатлантического партнерства – с 1997 г. 

ЦЕИ - Центрально-Европейская инициатива – с 1996 г.  

Другие международные организации 
 МАГАТЭ – Международное агентство по атомной энергии - 1957г. 

ВТО – Всемирная торговая организация – статус наблюдателя с 1993 г. 
МОМ – Международная организация по миграции – статус наблюдателя с 1994 г. 

ИНТЕРПОЛ – Международная организация уголовной полиции – с 1993 г. 
ИСО – Международная организация по стандартизации – с 1993 г. и др. 

Сотрудничество РБ с МПФО Сл. 24.19 

Кредиты МВФ 
1, 2-й транши 

Поддержка экономической реформы. 2009 г. - стабилизационный кредит на 15 месяцев. (Про-
грамма «Стэнд бай»): январь 2009 г. –  2.46 млрд. USD, июнь 2009 г. – увеличен                               
до 3.5 млрд. USD, март 2010 г. – последний транш стабилизационного кредита. 

Реализация отдельных инвестпроектов в области образования, зравоохранения, сельского хозяй-
ства, энергосбережения. 

Институциональный и реабилитационный займы на  
реформирование госуправления, уменьшение дефицита бюджета.  

На оплату поставок российской машиностроительной продукции и обеспечение взаимосбаланси-
рованности расчетов. 

Кредиты  
МБРР 

Кредиты США, ФРГ, Австрии, 
Словении,  Японии 

Кредиты Российской Феде-
рации 

Кредиты МПФО и др. стран           
под гарантии правительства  

Погашение просроченной задолженности предприятий согласно платежным гарантиям Прави-
тельства Республики Беларусь. 

Сл. 24.20 Международные кредитные линии РБ 
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На слайде 24.20 приведена характеристика основных международных кредитных линий Рес-

публики Беларусь с учетом кредитов субъектам хозяйствования, полученных под гарантию Пра-

вительства страны. С 1993 по 1996 год Беларусь в соответствии со своей квотой в МВФ (около 

533.5 млн. $) получила кредиты на общую сумму 266 млн. $. В настоящее время подписано со-

глашение с МВФ о предоставлении кредита для поддержки платежного баланса и проведения 

экономических реформ. Беларусь подписала с Всемирным банком ряд кредитных соглашений 

на предоставление институционального займа для совершенствования государственного управ-

ления и проведения рыночных реформ; реабилитационного займа  на стабилизацию валютного 

рынка; кредитов на финансирование инвестиционных проектов строительства и модернизации 

объектов социальной инфраструктуры, инженерных коммуникаций и автодорог, на реализацию 

программ развития лесного хозяйства и повышения энергоэффективности.   

Активизируется финансирование инвестиционных проектов  за счет кредитов ЕБРР, который 

осуществляет кредитование ряда проектов сельскохозяйственного, коммунального и дорожного 

строительства, успешно прошедших экспертизу, а также совместно с белорусскими банками 

реализует Программу поддержки малого бизнеса в нашей стране.  

Для обслуживания кредитов, их погашения и уплаты процентов в «Законе о республиканском 

бюджете» на каждый бюджетный период предусматриваются конкретные суммы. На слайде 

24.21 прведен перечень внешних займов Республики Беларусь, обслуживание которых в 2011 

году осуществляется за счет бюджетных средств. 

Однако необходимо заметить, что сотрудничество Беларуси с МВФ и ЕБРР могло бы быть 

более плодотворным, если бы мы полностью выполняли условия кредитных соглашений, свя-

занные с темпами осуществления рыночных реформ. К нашей стране эти организации предъяв-

ляют такие требования, как активное разгосударствление экономики, приватизация и демонопо-

лизация; либерализация валютного курса; реформа системы ценообразования и проведение 

соответствующей программы социальной защиты населения; сокращение льготного кредитова-

ния жилищного строительства и субсидирования ЖКХ; законодательное закрепление независи-

мости Национального банка от Правительства и Президента Республики Беларусь; рыночное 

реформирование сельского хозяйства и т.п. 

Проекты повышения энергоэффективности; модернизации социальной инфраструктуры; реабилитации  
районов,  пострадавших от аварии на ЧАЭС; развития систем водоснабжения и водоотведения; строительства 

предприятия по переработке твердых отходов; модернизации автодорог. 

Обеспечение сбалансированности расчетов во взаимной торговле. 

Поддержка платежного баланса и экономических реформ.  

    Реализация инвестпроектов по сотовой связи, реконструкции Минской ТЭЦ, строительству  
линий по производству цемента. 

Кредиты МВФ 

Кредиты РФ 

Кредиты КНР 

Покрытие стратегических долговых объектов и улучшение показателей платежного баланса. 

Погашение просроченной задолженности.  

Финансирование дефицита госбюджета. 

Кредиты МБРР 

Кредит Венесуэлы 

Кредиты ЕБРР, ФРГ, Италии и др. стран 

Размещение гос. облигаций на Еврорынке  

Сл. 24.21 Расходы бюджета на обслуживание внешних государственных займов 
(Закон о республиканском бюджете на 2011 год)  
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Тема 25  Платежный баланс страны, его структура и принципы составления 

§ 25.1 Понятие платежного баланса, его виды и принципы составления.  

§ 25.2 Структура платежного баланса и его основных счетов 

§ 25.3 Общая характеристика платежного баланса Республики Беларусь  
 

 § 25.1 Количественное и качественное выражение объема, структуры и характера внешне-

экономических операций государства в целом и отдельных субъектов хозяйствования отражается 

в платежном балансе государства. Он 

фиксирует состояние финансовых по-

токов данной страны и остального ми-

ра. Сущность платежного баланса по-

казана на слайде 25.1. 

Составление платежного баланса 

имеет свои особенности и конкретные 

принципы разработки, которые от-

ражены на слайде 25.2.  

Платежный баланс отражает ре-

зультаты внешнеэкономических опе-

раций, совершаемых между резиден-

тами страны и нерези-

дентами. В нем регист-

рируются изменения в 

объеме активов и обяза-

тельств, которые произо-

шли в отчетном периоде, 

операции, как сопровож-

даемые фактическими пла-

тежами, так и не предпо-

лагающие денежных рас-

четов. 

В основу составления 

платежного баланса поло-

жен принцип двойной за-

писи, согласно которому каждая отражаемая в учете операция представляется двумя записями, 

имеющими одинаковое стоимостное выражение, но с противоположными знаками (по кредиту и де-

бету). При этом разница между суммой всех кредитовых и дебетовых записей по определению 

должна равняться нулю. В том случае, когда происходит безвозмездное предоставление това-

ров, услуг или финансовых активов, в платежный баланс вводится  статья "Трансферты". 

Платежный баланс подразделяется на две части: 1 - счет текущих операций; 2 - капиталь-

ный и финансовый счет. На слайде 25.3 приведена характеристика основных видов операций, 

которые отражаются по кредиту и дебету каждого счета, а также требования, предъявляемые к 

определению времени регистрации сделок, применяемым ценам и способам исчисления стои-

мостных показателей платежного баланса.  

— документальное отражение в 
систематизированном виде суммы платежей,                               
поступающих в страну из-за границы, и платежей  

другим странам за определенный период.  
 

 результаты ВЭД  резидентов и 
нерезидентов страны, приводящей к изменению 

объема активов и обязательств в результате 
операций, сопровождающихся или не 
предполагающих денежных платежей.  

 

 
Пла-
теж-
ный  

 
ба-

ланс 
 

представ-
ляет 

собой 

отражает  

Сущность платежного баланса Сл. 25.1 

 
 
 

Особен-
ности  

 
платеж-

ного  
 

баланса 

 
  

  - каждая сделка записывается на двух счетах — дебетовом и 
кредитовом (принцип двойной записи); 

 - поступления валюты в страну отражаются по кредиту 
платежного баланса, платежи иностранным субъектам — по 

дебету; общая сумма дебета должна быть равна сумме кредита 
(принцип равенства частей); 

 - при неравенстве кредита и дебета имеет место дефицит 
(отрицательное сальдо) или профицит (положительное сальдо) 

баланса (сальдовый принцип);                              
- все виды сделок, совершаемых страной или ее субъектами, 
группируются по отдельным счетам (принцип группировки);  
- регистрация сделок производится в момент возникновения  

требований и обязательств  (принцип начисления). 

Принципы составления платежного баланса Сл. 25.2 
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В Республике Беларусь платежный баланс разрабатывается в аналитическом и стандартном 

представлении. Отличие между ними заключается в том, что в аналитическом представлении 

выводится сальдо платежного баланса, показывающее влияние всех его операций  на изменение 

официальных резервных активов страны (слайд 25.4).  

 
Информационное обеспечение платежного баланса формируется на основе системы банков-

ской отчетности о внешнеэкономической деятельности; отчетов предприятий-резидентов о внеш-

неэкономических операциях; других официальных источников информации Республики Беларусь, а 

также данных  Центрального банка Российской Федерации. При разработке и анализе показателей 

платежного баланса для перекрестной сверки  используются данные международной банковской 

статистики и  статистической информации стран-партнеров, получаемые как от разработчиков пла-

тежных балансов других стран, так и из сборников, публикуемых международными финансовыми 

организациями. Система банковской отчетности охватывает два типа респондентов: а) банки Рес-

публики Беларусь, которые отчитываются о внешнеэкономических операциях клиентов - резиден-

тов Республики Беларусь, и о результатах своих собственных внешнеэкономических операций;  

б) предприятия - резиденты Республики Беларусь, имеющие счета вне банковской системы страны. 

По кредиту  
регистрируются  

Время регистрации  
операций 

•••• На счете текущих операций 
отражается экспорт реальных ресурсов.  
•••• На счете операций с капиталом и 

финансовых операций -                
операции по уменьшению иностранных 

активов и увеличению внешних 
обязательств. 

в момент перехода права 
собственности на какие-либо 

ресурсы от одного участника сделки к 
другому,  когда экономическая 

стоимость создается, преобразуется, 
обменивается, передается или 

ликвидируется.  

По дебету  
регистрируются  

•••• На счете текущих операций          
отражается импорт реальных ресурсов.  
•••• На счете операций с капиталом и 

финансовых операций -                  
операции по увеличению иностранных 

активов и снижению внешних 
обязательств.  

   

Для обеспечения международной сопоставимости 
платежный баланс рассчитывается в долларах США, для внутреннего анализа -  в белорусских рублях.                                                      

При этом используются фактические рыночные цены, для устранения несоответствия между которыми вводится статья 
“Статистические расхождения” (сальдо между суммами кредитовых и дебетовых записей с обратным знаком).  
Безвозмездное предоставление товаров, услуг или финансовых активов регистрируется в статье “Трансферты”. 

   

Характеристика платежного баланса Сл. 25.3 

- описывает в соответствии со стандартной классификацией операций потоки товаров, услуг, доходов, 
текущих и капитальных трансфертов и движение финансовых ресурсов в страну и за границу                  

за отчетный период (квартал, полугодие, месяц). 
 

Стандартное 
представление 

платежного баланса 

- на основе выделения из финансового счета операций, связанных с изменением официальных 
золотовалютных резервов, определяется  общее сальдо международных 

резервных активов страны.  

 В аналитическом 
представлении 

платежного баланса  

 - официальная информация Национального банка РБ, которая формируется на основе отчетов 
Министерства статистики и анализа, Министерства финансов, Министерства иностранных дел, 

Государственного таможенного комитета и т.д.;  
- данные международной банковской статистики, информация  стран-партнеров,              

статистических сборников МПФО;  
- система банковской отчетности  о внешнеэкономических операциях  клиентов - резидентов 

Республики Беларусь  и о собственной ВЭД;  
- отчетность предприятий - резидентов о внешнеэкономических операциях и валютных счетах за 

пределами Республики Беларусь и другие информационные источники. 

Информационное 
обеспечение 

платежного баланса 

Особенности разработки платежного баланса Сл. 25.4 
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Официальные источники Республики Беларусь, к которым относятся Министерство статистики 

и анализа, Министерство финансов, Министерство иностранных дел, Государственный таможен-

ный комитет, другие республиканские и местные органы управления, предоставляют информа-

цию Национальному банку в соответствии со специальными формами отчетности на месячной или 

квартальной основе.  

Платежный баланс разрабатывается ежеквартально в течение 75 дней после отчетного пе-

риода, а предварительные оценки изменения основных показателей - ежемесячно. Он направля-

ется органам государственного управления страны, международным финансовым и статистиче-

ским организациям, Центральным банкам стран-партнеров по внешнеэкономической деятельно-

сти, учебно-образовательным организациям республики, а также, по индивидуальным запросам, 

юридическим и физическим лицам на основании действующего законодательства. 

 § 25.2   Платежный баланс представляет собой статистический отчет о результатах внешне-

экономических операций страны (сл. 

25.5). К сделкам, которые совершаются 

между резидентами и нерезидентами, 

относятся операции с товарами, услу-

гами, доходами, финансовыми требо-

ваниями и обязательствами. Классифи-

кация платежного баланса предполага-

ет выделение в его структуре двух ос-

новных разделов: счет текущих опе-

раций (текущий счет) и счет операций 

с капиталом и финансовых операций, 
которые представлены более мелкими 

стандартными компонентами. Структура платежного баланса Республики Беларусь описана на 

слайде 25.6. 

В счете текущих операций отображается информация об экспортно-импортных операциях с 

товарами, услугами, доходами и текущими трансфертами. 

Важнейшая составная часть платежного баланса по текущим операциям – торговый баланс. 

Он отражает движение стоимости экспорта и импорта данной страны за соответствующий период. 

В состав раздела «товары» включается экспорт и импорт товаров, операции с товарами для даль-

нейшей обработки, ремонт товаров и т.д. На основании торгового баланса обычно судят о наличии 

 
Платежный 

баланс  

- статистический отчет,                                     
в котором в систематизированном виде 

представлены данные о результатах 
внешнеэкономических операций страны, 

совершаемых между резидентами и 
нерезидентами Республики Беларусь                                 

по поводу международного движения             
товаров, услуг, доходов, труда, капитала                           

и сопровождающихся                                  
возникновением с финансовых требований и 

обязательств.  

Значение платежного баланса Сл. 25.5 

•••• Счет текущих операций  охватывает любые операции с реальными ценностями, совершаемые между 
резидентами Республики Беларусь и нерезидентами.  В нем отражается информация об экспортно-импортных 

операциях  с товарами, услугами, доходами и текущими трансфертами. 

•••• Счет операций с капиталом  платежного баланса отражает капитальные трансферты различных секторов, 
предполагающие переход права собственности на основной капитал и передачу средств, а также покупку-продажу 

непроизведенных нефинансовых активов (патентов, договоров об аренде и т.д.). 
 •••• В финансовом счете  регистрируются операции с финансовыми активами и обязательствами страны, 

сопровождающие международную инвестиционную деятельность, в результате которых между резидентами и 
нерезидентами происходит обмен правами собственности на внешние финансовые активы и обязательства. 

 

 
 

Пла-
тежный 

 
 баланс 

  

Структура платежного баланса Республики Беларусь Сл. 25.6 
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дефицита платежного баланса, так как на долю торговли приходится около 80 % внешнеэкономи-

ческой деятельности. Вместе с тем не всегда наличие отрицательного сальдо торгового баланса 

свидетельствует о наличии дефицита платежного баланса в целом.  

Дополнение счета текущих операций изменением стоимости экспортно-импортных операций с 
товарами «невидимой» торговли (услугами) дает возможность получить баланс торговли и услуг. 
В ряде стран именно торговля услугами оказывает значительное влияние на состояние платежно-
го баланса и позволяет снизить его дефицит.  

В состав «доходов» включаются две их категории: оплата труда сезонных работнков – резиден-

тов за границей и нерезидентов внутри страны, а также доходы от инвестиций.  
Счет операций с капиталом платежного баланса включает в себя капитальные трансферты 

различных секторов с делением на трансферты, связанные с миграцией населения и прощением 
долгов, а также прочие трансферты. На счете операций с капиталом находят отражение капиталь-
ные трансферты, предполагающие переход права собственности на основной капитал и передачу 
средств, обусловленную таким переходом, а также покупка-продажа непроизведенных нефинан-
совых активов (патентов, договоров  аренды и т.д.). 

В финансовом счете регистрируются операции с финансовыми активами и обязательствами 
страны, в результате которых между резидентами и нерезидентами происходит обмен правами 

собственности на внешние финансовые активы и обязательства. Активы включают операции, свя-
занные с инвестициями резидентов Республики Беларусь за границу. В обязательствах от-
ражаются изменения объемов инвестиций нерезидентов в экономику Республики Беларусь. На 
первом уровне классификации финансового счета операции объединяются в четыре функциональ-
ные категории: прямые инвестиции, портфельные инвестиции, другие инвестиции и резервные 

активы. Роль государственных резервов сводится к поддержанию курса национальной валюты, 
страхованию рисков, гарантированию кредитоспособности государства. На слайде 25.7 приведена 
характеристика счетов платежного баланса Республики Беларусь.  

Каждая из внешнеэкономических сделок имеет две стороны — приток иностранной валюты и 

отток капитала. Баланс по счету текущих операций и баланс счета операций с капиталом и фи-

нансовых операций взаимосвязаны. Чистый объем ресурсов, измеренный как сальдо счета теку-

щих операций, предоставленных данной страной другим государствам, должен сопровождаться 

такими же изменениями величины чистых требований этой страны к остальному миру. 

- торговый баланс, отражающий движение стоимости экспорта 
и импорта товаров и операций с ними; 

- баланс торговли и услуг,  включающий также экспортно-
импортные операции с “невидимыми товарами” -  

транспортными, страховыми, финансовыми и другими услугами; 
- доходы от экспорта-импорта труда в виде  сальдо 

заработной платы работников-резидентов и нерезидентов РБ; 
- доходы от инвестиций как  сальдо процентных доходов от 

внешних финансовых активов, принадлежащих резидентам 
Республики Беларусь, и платежи по обязательствам перед 

нерезидентами; 
- текущие трансферты  - безвозмездные  поступления 

(платежи) в виде технической и гуманитарной помощи. 

Счет текущих операций включает в себя: 

- прямые инвестиции  в виде операций  между 
материнскими и дочерними компаниями; 

- портфельные инвестиции  на основе операций с 
акциями и  долговыми ценными бумагами; 

- другие инвестиции, включая операции с 
международными кредитами, ссудами, прочими 

активами и обязательствами; 
- коммерческие (торговые) кредиты, отражающие 

изменение текущей задолженности по экспортно-
импортным операциям резидентов РБ; 

- операции с ликвидными валютными резервами 
(золотовалютными резервами) — монетарным 

золотом,  валютой, СДР. 

Счет операций с капиталом и финансовый счет отражают: 

Сл. 25.7 Счета платежного баланса РБ 
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В принципе сумма всех кредитовых записей платежного баланса в целом равняется сумме де-

бетовых записей, вследствие чего итоговое сальдо платежного баланса должно быть нулевым. 

Однако нулевое сальдо платежного баланса практически не достигается из-за колебаний цен, 

процентных ставок, таможенных пошлин и т.п. Поэтому для сведения баланса предусмотрена ба-

лансирующая статья (статистические расхождения).  

Таким образом, дефицит платежного баланса не является проблемой, а для его покрытия в 

каждом государстве используются определенные источники финансирования, отражаемые во 2-й 

части баланса – капитальном и финансовом счете. Источниками финансирования пассивного 

сальдо текущих операций являются валютные поступления по текущим статьям платежного ба-

ланса, а также кратко-, средне- и долгосрочные источники финансирования.  

 § 25.3 В соответствии с Банковским кодексом Республики Беларусь, составление платежного 

баланса относится к основным функциям Национального банка. Платежный баланс страны входит в 

число информационных ре-

сурсов, имеющих важное 

государственное и между-

народное значение, поэто-

му его разработка осущест-

вляется на основании ме-

тодических рекомендаций 

МВФ. Согласно этим реко-

мендациям, операции пла-

тежного баланса отража-

ются по секторам нацио-

нальной экономики, пред-

ставленным на слайде 25.8. 

Платежный баланс яв-

ляется основным источ-

ником информации о вза-

имодействии главных мак-

роэкономических показа-

телей как внутри страны, 

так и на международном 

уровне. Он дает доста-

точно полный объем све-

дений относительно эко-

номического положения 

страны (курса валюты, 

темпов роста ВВП, ве-

личины доходов и т.д.). 

Основные положения и 

понятия международной статистики, с учетом которых составляется платежный баланс Республи-

ки Беларусь, а также методы регулирования сальдо баланса раскрыты на слайде 25.9. Регулирова-

ние платежного баланса производится с целью ликвидации его дефицита, то есть уменьшения 

отрицательного сальдо и, в идеале, уравновешивания валютных доходов и расходов страны.  

 
 
 
 
 

Сектора 
экономи-

ки 
РБ 

 

 

 

- сектор органов денежно-кредитного регулирования  включает 
Национальный банк,  в функции которого входит управление 

международными резервами страны и осуществление денежной эмиссии; 
 

- сектор органов государственного управления  включает  
правительственные органы на центральном, региональном и местном 

уровнях РБ, а также посольства и другие внешние органы гос. управления;  
 

- банковский сектор                                                                                    
охватывает акционерно-коммерческие банки и другие финансовые 

институциональные единицы, занятые оказанием финансовых услуг;  
 

 

- другие сектора  включают нефинансовые коммерческие организации, 
занимающиеся производством товаров и услуг, в т.ч. домашние хозяйства, 

обладающие  активами и обязательствами, вовлеченными в ВЭД. 
 

Сектора для составления платежного баланса Сл. 25.8 

Основные понятия платежного баланса РБ 

- хозяйственная единица (юридическое и физическое лицо), 
расположенная на экономической территории страны и имеющая 

центр экономического интереса в РБ, ведущая хозяйственную 
деятельность или экономические операции за ее пределами в течение  

продолжительного времени. 
 

- совершенствование таможенно-тарифного законодательства;                     
- стимулирование экспорта за счет новых финансовых инструментов; 

- регулирование кредитной задолженности на основе  процентных 
ставок; - стабилизация курса национальной валюты и т.д.  

Резидент 
Республики 
Беларусь 

- географическая территория страны, находящаяся под юрисдикцией 
белорусского правительства, в пределах которой                                         

могут свободно перемещаться рабочая сила, товары и капитал.  
 

Экономическая 
территория   РБ 

Методы 
регулирования 

платежного 
баланса 

- осуществляется  Национальным банком РБ на основании 
методических рекомендаций МВФ. 

Составление 
платежного 

баланса 

Сл. 25.9 
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Состояние платежного баланса по текущим операциям оказывает непосредственное воздей-

ствие на валютный курс.  Поэтому органы государственного управления при разработке внешне-

экономической политики страны и принятии решений по финансовому регулированию проводят 

анализ платежного балан-

са для учета его воздейст-

вия на денежные потоки 

национальной экономики. 

На слайде 25.10 раскрыта 

аналитическая роль пла-

тежного баланса и показа-

ны основные направления 

его анализа.  

Счета платежного ба-

ланса и характеристика 

основных его аналитиче-

ских показателей пред-

ставлены на слайде 25.11.  

 
         Статьи платежного баланса Характеристика 

I. Счет текущих операций  
1. Счет товаров и услуг (торговый баланс) 
1.1.1. Счет товаров (Ex – Im) – сальдо товарного оборота  
1.1.2. Счет прозрачных товаров (услуг) 
 2. Доходы на труд и капитал 
- кредит  
- дебет  
 3. Текущие трансферты 
- кредит  
- дебет  
II. Счет операций с капиталом и финансовых операций 
1. Счет операций с капиталом 
   - кредит   
   - дебет  
2. Финансовый счет 
 2.1. Прямые инвестиции 
- активы  
- обязательства  
 2.2. Портфельные инвестиции  
- активы 
- обязательства 
 2.3. Производные финансовые инструменты 
- активы 
- обязательства 
 2.4. Другие инвестиции (коммерческие кредиты, ссуды, депозиты) 
- активы 
- обязательства 
III.Статистические расхождения 
IV. Общий баланс 
V. Финансирование (изменение резервных активов) 
+ (уменьшение ОЗР для покрытия отрицательного сальдо ПБ) 
 - (увеличение ОЗР  при положительном сальдо ПБ) 

Сальдо = С тов.  +  С дох. + С тр.   

∑| Ex | + ∑| Im | = внешнеторговый оборот  
| Ex | + | Im | = товарный оборот 

 
 

Сальдо доходов = К - Д 
 
 

Сальдо трансфертов = К - Д 
 

Сальдо = С ок  +  С фс   

Сальдо счета = К - Д 
 

Сальдо счета = К - Д 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сальдо ПБ = Сальдо сч.I + Сальдо сч. II 
 

Анализ динамики  показателей платежного баланса позволяет определить тенденции развития 

экономического комплекса государства, выявить наиболее значимые направления ВЭД и вырабо-

тать меры по стимулированию их активизации. 

•••• Учет сальдо платежного баланса при анализе валютного курса                                  
- при  пассивном платежном балансе (отрицательном сальдо) курс национальной              

валюты падает; при активном платежном балансе — повышается.  

•••• Анализ денежных потоков  платежного баланса позволяет определить 
тенденции развития ВЭД, выявить наиболее значимые ее направления и выработать 

меры по стимулированию дальнейшего развития.  
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•••• Анализ долгосрочных инвестиционных потоков  
- операции прямого и портфельного инвестирования, займы и кредиты  под гарантии 
правительства  стимулируют рост экспорта, увеличение валютной выручки и ведут к 

улучшению состояния платежного баланса.  

•••• Анализ потоков краткосрочного капитала 
учитывает рост коммерческих кредитов, изменение чистой кредиторской 

задолженности, привлечение  лизингового кредита предприятиями.  

Аналитическая роль платежного баланса Сл. 25.10 

Сл. 25.11 
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Раздел 7  ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

Тема 26  Системный подход к проблеме совершенствования механизма денежно-
кредитного регулирования 

Проблема совершенствования финансового механизма Республики Беларусь в настоящее 

время является весьма актуальной, так как выполненный в предыдущих разделах пособия ана-

лиз официальной статистики за последние годы свидетельствует о наличии определенных дис-

пропорций в уровне и темпах динамики на макро- и микроэкономическом уровнях. Так, достигну-

тый у нас стабильный экономический рост, измеряемый объемом ВВП на душу населения, к со-

жалению, практически не привел к значительному улучшению финансового положения боль-

шинства субъектов хозяйствования и росту уровня и качества жизни населения.  

Это может быть объяснено, с одной стороны, внутренними проблемами коммерческих орга-

низаций, вызванными устаревшими технологиями, высокой степенью износа основных фондов, 

большими затратами на производство энергоемкой и материалоемкой продукции, снижением ее 

конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках и, как следствие, отсутствием денеж-

ных средств и недостаточностью собственного капитала. Однако все эти негативные моменты, 

на наш взгляд, порождены макроэкономическими факторами, связанными с конкретными про-

блемами финансового регулирования в нашей стране, просчетами финансовой политики и не-

совершенным финансовым механизмом.  

Данная проблема изучается многими учеными, в частности, экономистами Центра макроэко-

номических исследований УО «БГЭУ». Результаты научных исследований, направленных на ее решение, 

были обобщены нами в процессе разработки формализованного подхода к совершенствованию фи-

нансового механизма Республики Беларусь на основе систематизации отечественного и зару-

бежного опыта финансового регулирования.  

Методологической основой исследования  явился системный подход к содержательному 

анализу процессов государственного финансового регулирования в сочетании с современными 

научными взглядами на его структуру и инструменты реализации. Это позволило решить ряд 

теоретических и практических задач, раскрывающих научные основы государственного регули-

рования, разработать системный подход к совершенствованию финансового механизма, пред-

ложить комплексную методику анализа его трансмиссионных каналов и произвести практиче-

скую ее реализацию на основе официального статистического материала. Результатом выпол-

ненных в рамках СНО «ЭКОМ» исследований явились конкретные рекомендации по дальней-

шему развитию механизма финансового регулирования в нашей стране, опубликованные в ра-

ботах студентов и преподавателей кафедры БУАиА УО «БрГТУ» [31], [43]. 
Для того, чтобы выполнить анализ финансовой политики и финансового механизма Респуб-

лики Беларусь и разработать пути их совершенствования, была изучена эволюция научных 

школ государственного регулирования. Сопоставление важнейших положений кейнсианства, 

неолиберализма, монетаризма, экономики предложения и институционализма позволило сде-

лать вывод о том, что в условиях Республики Беларусь, которая до сих пор переживает период 

трансформации на пути к социально-ориентированной рыночной экономике, нельзя применять 

ни одну из рассмотренных теорий в чистом виде.  

Научной основой механизма финансового регулирования в нашей стране должен быть ком-

плексный подход, разработанный с учетом положительных аспектов каждой из научных школ. 

Тем не менее можно утверждать, что в наибольшей степени нашим условиям соответствует 
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теория институционализма, которая и положена в основу проводимой правительством Респуб-

лики Беларусь социально-экономической политики. Необходимость государственного плани-

рования экономики в сочетании с общественным контролем над предпринимательством – 

это ее главный тезис, воплощенный в механизме финансового регулирования. Однако, на 

наш взгляд, на современном этапе социально-экономического развития руководству страны на-

до обратить серьезное внимание на научно доказанную идею экономики предложения о том, что 

главным стимулом развития производства является прибыль, а средством ее стимулирования 

служит снижение налогов. Следовательно, в условиях недостаточно эффективной экономики 

государство должно ограничить прямое вмешательство в предпринимательскую деятельность и 

использовать, как того требовали представители монетарной школы государственного регули-

рования, в качестве главных инструментов финансового управления рациональную денежную и 

фискальную политику [37, с. 566]. 

Методологические основы и принципы государственного регулирования отражаются в поло-

жениях финансовой политики, которая представляет собой совокупность мероприятий 

стратегического и тактического характера, осуществляемых государственными органами 

власти через звенья финансовой системы для обеспечения социально-экономического разви-

тия,  политической стабильности и укрепления позиций страны на международной арене. 

Стратегическая направленность финансовой политики Республики Беларусь достигается путем 

определения важнейшей цели социально-экономического развития, которой является обеспече-

ние поступательного экономического роста страны при наиболее эффективном выполнении го-

сударством его социальных и общеполитических функций. 

Следует заметить, что при всей многоплановости финансовой политики в условиях рыночной эконо-

мики, центральным ее звеном является  денежно-кредитная политика, с помощью многочисленных ин-

струментов которой должно осуществляться косвенное воздействие как на финансовый, так и на реаль-

ный сектор общественного производства. Важнейшие инструменты денежно-кредитной политики 

реализуются через эмиссионную политику (выпуск денежных знаков); учетную, или дисконт-

ную политику (установление официальной ставки учетного процента – ставки рефинансирова-

ния), политику минимальных резервов, посредством которой государство регулирует размер 

обязательных резервов коммерческих банков; политику открытого рынка, предусматриваю-

щую формирование инвестиций на рынке государственных ценных бумаг; валютную политику, 
направленную на регулирование курсообразования и конъюнктуры валютного рынка. 

Как показал содержательный анализ инструментов денежно-кредитной политики Республики Бела-

русь, в течение почти всего периода проведения рыночных преобразований основным ее направлением 

являлось поддержание стабильного курса белорусского рубля. В ходе решения этой задачи главное 

внимание уделялось укреплению покупательной способности национальной денежной единицы 

и обеспечению ее устойчивого курса по отношению к иностранным валютам. Не принимая гло-

бальных мер по ограничению денежной массы в обороте, Национальный банк при необходи-

мости осуществлял валютные интервенции, чтобы не допустить снижения биржевых котировок бе-

лорусского рубля.  

Для активизации антиинфляционной политики Национальный банк стал предпринимать ме-

ры по контролю денежного обращения, регулированию совокупной денежной массы и ее агре-

гатов, денежной базы, объемов внутреннего кредита. В этот период также ужесточилось нало-

говое законодательство, ориентированное на фискальную функцию налогов, но зачастую не 

учитывающее их стимулирующей и регулирующей роли в экономике.  
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Применение директивных методов финансового регулирования дало определенные резуль-

таты в виде ограничения инфляции, обеспечения устойчивого экономического роста, значи-

тельного снижения уровня безработицы и т.п. Однако надо отметить, что в последние годы 

прямое финансовое регулирование практически исчерпало свои возможности. Начавшийся в 

2004 году инновационный этап развития национальной экономики требует более активного ис-

пользования методов косвенного воздействия на денежно-кредитную сферу, которые позволят 

мобилизовать инвестиционные возможности белорусской экономики. Для этого в стране дол-

жен быть создан современный механизм финансового управления, основанный на грамотном 

использовании научных теорий и подходов к финансовой политике и ее инструментам с учетом 

мирового опыта денежно-кредитного регулирования.   

В зарубежной экономической литературе обычно рассматривают два типа финансовых 

систем: германскую, в которой финансовые ресурсы аккумулируются и перераспределяются 

через банковский сектор экономики, и американскую, где финансирование реального сектора 

экономики осуществляется через рынок ценных бумаг. Считается, что германские системы 

больше присущи странам с переходной экономикой, в то время как американские - развитым 

странам. Основным достоинством германской системы являются ее высокая стабильность, 

управляемость и предсказуемость.  

Учитывая рассмотренные нами особенности денежно-кредитного регулирования в Рес-

публике Беларусь, можно утверждать, что в нашей стране функционирует финансовая систе-

ма германского типа. Аналогичные финансовые системы созданы в ряде европейских стран 

(Германии, Франции, Швеции, Испании, Италии и Великобритании). Развитие денежно-

кредитного механизма в этих государствах происходило  в условиях быстрой либерализации 

финансовых рынков, усиления международной конкуренции, низких процентных ставок и резких 

колебаний на фондовом рынке. Для повышения эффективности финансового регулирования в 

ФРГ и других странах ЕС были проведены достаточно радикальные реформы банковской сфе-

ры, важнейшим направлением которых стало использование современных режимов и целевых 

установок денежно-кредитной политики. Это привело к значительному оживлению кредитной 

деятельности, развитию фондового рынка, переориентации банков на кредитование предпри-

ятий под эмиссию ценных бумаг и способствовало повышению эффективности финансового ре-

гулирования. Следовательно, при создании определенных условий, опыт государств ЕС может 

быть использован и в Республике Беларусь.    

Современный подход к денежно-кредитной политике в этих странах основан на использова-

нии методов таргетирования, определяющих систему приоритетных целевых ориентиров для 

центрального банка государства при осуществлении им своей стратегической и текущей дея-

тельности. Система таргетирования целей, которой придерживается центральный банк, должна 

сочетаться с проводимым в стране режимом денежно-кредитной политики, определяющим кон-

кретные правила и процедуры воздействия на покупательную способность денег и другие па-

раметры денежного оборота. Понятие таргетирования вошло в практику денежно-кредитного 

регулирования стран с развитой рыночной экономикой, начиная с 1970-х годов. При этом ис-

пользовались различные виды таргетирования целей в зависимости от приоритетов финансо-

вого регулирования. 

В странах с транзитивной, то есть переходной, экономикой эти методы для обоснования 

целей денежно-кредитной политики стали применяться в 80-е годы. Следует заметить, что та-

кие системы, как монетарное таргетирование и таргетирование обменного курса нацио-

нальных валют, в наибольшей степени соответствовали задачам начальных этапов рыноч-
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ной трансформации экономики. И только в начале 1990-х годов  денежно-кредитное регулиро-

вание стало осуществляться на основе нового режима - инфляционного таргетирования, ори-

ентиром для которого являлся показатель инфляции. Так как в настоящее время инфляция все 

еще остается достаточно высокой в развивающихся странах, в качестве цели денежно-кредит-

ной политики они используют именно этот номинальный якорь. Центральные банки развитых 

стран также достаточно широко применяют в денежно-кредитном регулировании инфляционное 

таргетирование в различных формах, адаптированных к национальным условиям [23, с.25].   

Несмотря на то, что мировой опыт свидетельствует о целесообразности использования 

только одного номинального якоря, чтобы не возникало противоречий между целевыми установ-

ками денежно-кредитной политики, на практике, особенно в развивающихся странах, часто ис-

пользуется комбинированный подход к обоснованию целей на основе смешанного таргетиро-

вания. Этот вид таргетирования не регламентирует конкретных ориентиров, а использует раз-

ные инструменты в различных ситуациях. Примером смешанного таргетирования может служить 

облегченный вариант таргетирования инфляции, при котором вместе с ориентиром по ин-

фляции используются дополнительные ограничения по денежной массе, обменному курсу, про-

центной ставке и т.п. [16], [12], [23]. 
Эволюция стратегической направленности финансовой политики в Республике Беларусь 

происходила в период рыночной трансформации экономики. Так, начиная с 1995-го по 2000 год 

у нас применялись, главным образом, директивные методы распределения ресурсов в экономи-

ке на основе прямого кредитования Национальным банком Правительства Республики Беларусь 

и экономики страны в целом. Следовательно, ориентиры денежно-кредитной политики на этом 

этапе были связаны с величиной совокупной денежной массы и ее агрегатов, объемом кредит-

ных ресурсов, скоростью денежного оборота, что, как показала практика, в определенной степе-

ни стимулировало рост инфляции. По этой причине возникла необходимость в переориентации 

финансовой политики государства.  

Начиная с 2001 года, когда активизировалась антиинфляционная политика государства, в 

качестве промежуточного целевого ориентира стал использоваться обменный курс белорусского 

рубля, падения которого Национальный банк, выполняя директивы Правительства страны, так-

же не мог допустить. В то же время показатели денежного оборота и внутреннего кредита явля-

лись операционными, сочетаясь с основными или промежуточными целями в зависимости от 

конкретной ситуации.  

В текущем периоде, начиная с 2005 года, инфляция как основной ориентир денежно-

кредитной политики, используется в сочетании с целевыми параметрами по обменному курсу и 

денежной массе. Таким образом, система целевых ориентиров денежно-кредитной политики 

Республики Беларусь в настоящее время основана на приоритетности уровня инфляции и на-

правлена на его снижение наряду с обеспечением устойчивости курса белорусского рубля путем 

ограничения роста денежного предложения.  

Подводя итоги выполненного содержательного анализа, можно утверждать, что в Республи-

ке Беларусь применяются комплексные подходы к денежно-кредитному регулированию в виде 

смешанных форм монетарного таргетирования и таргетирования обменного курса. В то же 

время основной целью Национального банка является таргетирование инфляции, направлен-

ное на принятие мер по снижению ее уровня. Однако при этом не уделяется достаточного внима-

ния динамике таких макроэкономических показателей, как реальный рост ВВП и ЧНД, уровень и 

качество жизни населения и т.п. Следовательно, механизм денежно-кредитного регулирования в 

Республике Беларусь нуждается в совершенствовании.  
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Для реализации современного подхода к финансовому управлению используется системная 

методология, которая требует выделения основных системных объектов и изучения взаимосвя-

зей и взаимозависимостей между ними. Объектом управления в системе денежно-кредитного 

регулирования является национальная экономика, представленная ее реальным и финансовым 

секторами. Подсистема стратегического управления предназначена для обоснования положений 

финансовой политики через разработку целевых установок, отражающих конкретные формы 

таргетирования конечных, промежуточных и операционных целей в соответствии с положе-

ниями национальной Программы социально-экономического развития Республики Беларусь. 

Механизм реализации стратегических целей и тактических задач основан на эффективном ис-

пользовании трансмиссионных каналов воздействия корректирующих стимулов на финансовые 

отношения в экономике. В подсистеме обратной связи производится комплексная оценка и ана-

лиз эффективности денежно-кредитной политики для обоснования направлений ее дальней-

шего совершенствования.  

На слайде 26.1 представлена модель системы денежно-кредитного регулирования, разрабо-

танная с учетом мирового опыта и национальных особенностей Республики Беларусь [31].  

 

Как видно из данной схемы, успешное достижение конечных целей таргетирования зависит от 

способов реализации финансовой политики и используемых инструментов ее воздействия на эко-

номику. Современный подход к механизмам передачи управляющих воздействий на национальную 

экономику основан на использовании различных трансмиссионные каналов, которые образуют ме-

ханизмы трансмиссии денежно-кредитной политики [12, с.35].  

Под трансмиссионными механизмами обычно понимают способы воздействия различных 

финансовых инструментов на результаты общественного производства, измеряемые основными 

макроэкономическими показателями: совокупным спросом и совокупным предложением, ВВП,  

ВНД, ЧНД. Это воздействие объясняется тем, что любой инструмент денежно-кредитной поли-

тики (трансмиссионный импульс), передаваемый по соответствующим каналам трансмиссии, 

вызывает определенный трансмиссионный эффект в сферах экономики.  

В современных финансовых системах используется несколько каналов трансмиссии денеж-

но-кредитной политики. Наиболее распространенным механизмом является канал процентной 

ставки, который изменяет предельные издержки, возникающие при заимст-вовании, путем ока-

зания воздействия на денежные потоки ссудного капитала, а также на величину инвестиций, 

сбережений и размер совокупного спроса.  

Целевые установки 

Конечные цели 

Промежуточные цели 

Таргетирование  
денежно-кредитной по-
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Трансмиссионные ме-
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Эффект трансмиссии 

 

Механизм  обратной  связи 

Анализ кредитов 
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Сл. 26.1 Модель системы денежно-кредитного регулирования 
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Канал валютного курса работает как через совокупный спрос (чистый экспорт), так и через 

совокупное предложение (внутренняя стоимость импорта).  

Канал цены активов показывает влияние денежно-кредитной политики на цены облигаций, 

акций, недвижимости и других внутренних активов.  

Канал кредитования характеризуется кредитной политикой, которая сопровождается увели-

чением интенсивности денежных потоков и повышением платежеспособности фирм при росте 

денежной массы и снижении процентных ставок, что гарантирует возврат выданных ресурсов 

и снижает кредитные риски. Уменьшение платы за кредит ведет к увеличению покупательной 

способности заемщиков, влияя на потребление и совокупный спрос.  

Канал ожиданий, являющийся прогнозным каналом трансмиссии денежно-кредитной полити-

ки, связан с возможными результатами воздействия предполагаемых валютных курсов, уровня 

инфляции, процентных ставок, дохода и других прогнозируемых стимулов на будущие парамет-

ры экономики в течение определенного времени. 

Разработанная в результате содержательного анализа схема трансмиссионного механизма 

как совокупности каналов воздействия денежно-кредитных инструментов на результаты обще-

ственного производства, представлена на слайде 26.2. 

 

Рассмотрим те каналы трансмиссионного механизма, которые применяются в денежно-

кредитном регулировании Республики Беларусь, а это, прежде всего, канал валютного курса, 

канал процентной ставки и канал кредитования. 

I. Канал валютного курса. Как видно из слайда 26.2, трансмиссионным стимулом этого 

канала служит курс национальной валюты. Механизм регулирования, осуществляемого че-

рез этот канал, основан на том, что уменьшение предложения денег ведет к повышению кур-

са национальной валюты и, следовательно, к снижению стоимости импорта и увеличению 

чистого экспорта, и наоборот. В результате этого объем производства и, как следствие, сово-

купного предложения, может либо увеличиваться, либо падать. Влияние валютного курса на 

экономику зависит от степени воздействия курсовых изменений на цены товаров и потоки капи-

тала. Сила воздействия курсового эффекта на уровень инфляции зависит от состояния платеж-

ного баланса страны.  

II. Канал процентной ставки. Данный канал показывает, как изменения стимула - процент-

ных ставок по кредитам и депозитам - воздействуют на инвестиционные процессы, совокупное 

потребление и, в конечном счете, на объем общественного производства. Механизм процентной 

трансмиссии можно описать такой последовательностью: рост процентных ставок -  ограниче-

Совокупный спрос, совокупное предложение 

Эффект трансмиссии 

Канал процент-
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Канал валютного 
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ние денежной массы - рост сбережений; снижение ставок - уменьшение стоимости кредитов - 

стимулирование роста совокупного спроса.  

Необходимо отметить, что жесткая государственная политика Республики Беларусь, преду-

сматривающая практически директивное установление процентной ставки и текущий контроль 

за движением кредитных ресурсов и использованием ссудного фонда страны, негативно влияет 

на эффективность такого широко используемого в рыночных государствах инструмента финан-

сового регулирования, как «пирамида процентных ставок». Кроме того, осуществляемое соглас-

но Государственным целевым программам льготное кредитование отдельных категорий заем-

щиков тормозит активизацию кредитной деятельности, что и сдерживает развитие механизма 

процентной трансмиссии в нашей стране. 

III. Канал кредитования. Данный канал играет важную роль в странах с регулируемой эконо-

микой и недостаточно свободным кредитным рынком, на котором доминируют государственные 

кредитно-финансовые институты. В таких условиях не рыночная цена кредита, а прямой кон-

троль уровня кредитных ресурсов со стороны государства влияют на совокупный спрос и инве-

стиционную активность экономических субъектов. При этом уменьшение денежной массы может 

привести к сокращению ссудного фонда страны и объема банковского кредитования, вызывая 

спад общественного производства, снижение ВВП и ВНД.  

Комплексная оценка эффективности финансового механизма Республики Беларусь позво-

лила выявить основные тенденции развития нашей денежно-кредитной политики и предложить 

направления совершенствования ее трансмиссионного механизма. По результатам выполнен-

ных исследований можно сделать следующие выводы. 

1. В условиях высокого уровня долларизации белорусской экономики механизмы трансмис-

сии денежно-кредитной политики не являются достаточно эффективными. Долларизация отра-

жает конкурентоспособность на национальном валютном рынке иностранной валюты, покупа-

тельная способность которой остается более высокой, чем национальной. Зависимость эконо-

мики Республики Беларусь от изменений курса опорной валюты других стран ограничивает воз-

можности Национального банка в части влияния на денежную массу, денежный оборот, уровень 

инфляции и т.д. В Беларуси уровень долларизации, начиная с 1996 года, постоянно возрастал, и 

только в 2001 году стали приниматься меры по его снижению. В результате их довольно успеш-

ной реализации, к 2010 году уровень долларизации, измеряемый относительно депозитов физи-

ческих и юридических лиц в коммерческих банках, сократился на 20% (с 70 % в 2001 году при-

мерно до 50% к 2010 году). Этому способствовал стабильный экономический рост в стране, а 

также укрепление курса национальной валюты в докризисный период, снижение темпов инфля-

ции, стабилизация процессов курсообразования на денежно-валютном рынке и другие факторы. 

Таким образом, наиболее эффективным способом снижения долларизации экономики и умень-

шения зависимости государства от опорных валют является принятие мер, направленных на 

укрепление национальной валюты и сокращение инфляции [31]. 
2. Для достижения стратегических целей денежно-кредитной политики Национальный 

банк Республики Беларусь использует, главным образом, режим таргетирования обменного 

курса, который, как показывает мировой опыт, имеет ряд недостатков. Например, снижение 
эффективности косвенных инструментов монетарной политики в связи с необходимостью со-
хранения «валютного коридора» для обменного курса национальной валюты не способствует 
стабилизации экономической ситуации и может привести к росту процентных ставок, увеличе-
нию инфляции и развитию финансовых кризисов. Привязка обменного курса национальной 
валюты к валютной корзине ведет к определенной зависимости нашей экономики от опорных 
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валют (доллара США, Евро, российского рубля), ограничивая возможности прогнозирования 
финансового рынка и использования трансмиссионного канала ожиданий. 

3. В Республике Беларусь действуют три канала трансмиссионного механизма: кредитный 
канал, канал валютного курса и канал процентной ставки [23, с.19]. Однако конкретные особен-
ности белоруской экономики, в том числе излишняя финансовая долларизация, ограниченность 
потоков капитала, относительно пассивная роль банков в кредитовании и жесткое государствен-
ное регулирование финансового сектора, сильно влияют на эффективность трансмиссии и сте-

пень достоверности макроэкономических прогнозов. Недостаточно развитый финансовый рынок  
ограничивает возможности Национального банка по использованию канала процентной ставки, а 
льготное кредитование заведомо убыточных отраслей экономики затрудняет работу кредитного 
канала трансмиссии.  

4. Дальнейшее повышение эффективности регулирования денежно-кредитного сектора эко-
номики Республики Беларусь требует проведения взвешенной, прозрачной и независимой поли-
тики Национального банка Республики Беларусь в выборе системы целей и инструментов реа-
лизации, приоритетом в которой должен быть целевой показатель инфляции. При этом Нацио-
нальному банку нужно предоставить возможность хотя бы относительно свободно применять 

современные финансовые инструменты косвенного регулирования, освободиться от таких огра-
ничений, как номинальный валютный курс и номинальные процентные ставки. При проведении 
централизованного повышения оплаты труда необходимо учитывать темпы роста его произво-
дительности, уменьшить объемы целевого кредитования и финансовой поддержки убыточных 
отраслей, обеспечив при этом согласование экономической политики с задачами денежно-
кредитного регулирования, чтобы направить высвободившиеся ресурсы на развитие депозитной 
активности   экономических субъектов и сдерживание инфляционного роста. 

 Учитывая опыт зарубежных стран, следует предпринять меры по укреплению действующих 
и внедрению новых каналов трансмиссионного механизма в денежно-кредитную политику в Рес-

публике Беларусь. При этом необходимо повысить роль канала процентных ставок и его регули-
рующего воздействия на формирование ссудного фонда и инвестиционные процессы. Так как 
функционирование канала валютного курса затруднено наличием значительных государствен-
ных ограничений в этой сфере, валютная политика должна сочетаться с мероприятиями по пре-
доставлению денежно-валютному рынку большего числа степеней свободы. Для повышения 
эффективности канала кредитования в трансмиссионном механизме Республики Беларусь не-
обходимо ослабить вмешательство государства в распределение кредитных ресурсов и сделать 
рынок ссудного капитала более свободным и саморегулируемым.  

Свободное развитие финансового рынка и его отдельных сегментов,  уменьшение жесткости 

государственного регулирования экономики и другие рыночные преобразования в финансово-
кредитном секторе, направленные на рациональное использование основных каналов транс-
миссионного механизма денежно-кредитной политики, позволят повысить эффективность фи-
нансовой политики и финансового механизма Республики Беларусь. 
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