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Общая информация о Беларуси 

 Площадь: 207 тыс. км2 

 Население: 9,5 миллионов человек 

 ВВП за 2010 год: 54,7 млрд.долл.США 

 ВВП на душу населения: 5,8 тыс.долл.США 

 Открытая, экспортно-ориентированная экономика: Беларусь 

поставляет свои товары на рынки 156 стран и закупает 

импортные товары, произведенные в 174 странах мира 

 Основные торговые партнеры:           

Россия - 46% объема товарооборота, 

 страны Евросоюза - 25%, 

 Украина – 7,4% 
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Общая информация о Беларуси (продолжение) 

 высокие темпы 
экономического роста – 
удвоение ВВП за 2000-
2009 годы 

 

 

 устойчивость 
государственных 
финансов – низкий 
уровень дефицита 
бюджета 

 

 последовательное 
снижение налоговой 
нагрузки, сокращение 
перераспределяемых 
через бюджет средств 
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Источники и структура  

инвестиций в основной капитал 
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Капитальные расходы бюджета Беларуси 
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Капитальные расходы бюджета  

Беларуси (продолжение) 
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Капитальные расходы бюджета  

Беларуси (продолжение) 

 Национальная стратегия устойчивого социально-экономического 

развития Республики Беларусь на период до 2020 года (охватывает 15 

лет) 

 Программа социально-экономического развития Республики Беларусь 

на 2011-2015 годы, утвержденная Указом Президента от 11 апреля 

2011 г. №136 

 Государственные программы развития различных отраслей, 

утверждаемые Правительством и Президентом в развитие указанных 

документов  

Стратегическое планирование – основополагающие документы 
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Капитальные расходы бюджета  

Беларуси (продолжение) 

Капитальные расходы в бюджетном процессе 

 требуется интегрировать подготовку ГИП с подготовкой бюджета,  

перейти на формирование ГИП на среднесрочный период 

перечень 

объектов 

ГИП 
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Капитальные расходы бюджета  

Беларуси (продолжение) 

 концентрация средств на вводных объектах, а также переходных 

объектах с высокой степенью строительной готовности 

 наличие утвержденной проектно-сметной документации 

 для объектов коммунальной собственности - требование 

равнодолевого участия республиканского и местных бюджетов 

 

 

 

 

 

Принципы формирования Государственной инвестиционной программы 

 ГИП как правило утверждается 

одновременно с принятием закона о 

республиканском бюджете 

 после утверждения ГИП дополнительные 

объекты могут включаться в нее только по 

решению Президента 
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Капитальные расходы бюджета  

Беларуси (продолжение) 

2007 2008 2009 2010 

Всего 

расходов  

112% 119% 107% 101% 

из них 

капитальных 

138% 147% 91% 134% 

Соотношение фактических и 

первоначально утвержденных расходов 

бюджета  

2006 2010 

Доля ГЦБФ в расходах 

бюджета 

17% 13% 

Доля кап. расходов ГЦБФ в 

кап. расходах бюджета 

42% 27% 

Капитальные расходы 

государственных целевых 

бюджетных  фондов (ГЦБФ) 

 факторы высоких коэффициентов  исполнения 

капитальных расходов до 2009 г. 

 дополнительные доходы бюджета 

 приоритет инвестициям в социальную сферу 

 наличие готовой проектно-сметной 

документации  

 вынужденное сокращение капитальных расходов в 

рамках мер бюджетной консолидации в 2009 г. 

 расширение конкуренции и 

стратегического установления 

приоритетов на основе 

сокращения количества ГЦБФ 

и, соответственно, 

перераспределяемых через 

них капитальных вложений 
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Заключение 

 Сильные стороны бюджета капитальных расходов Беларуси 

 детальное и своевременное планирование инвестиционных 

проектов 

 независимая экспертиза проектно-сметной документации 

 высокая операционная эффективность, развитая казначейская 

система 

 Приоритетные направления повышения эффективности управления 

капитальными расходами 

 интеграция процессов подготовки ГИП и рассмотрения заявок 

распорядителей бюджетных средств в части их расходов 

капитального характера 

 переход на среднесрочное планирование государственных 

инвестиций 

 переход от мониторинга финансовых и технических характеристик 

реализации проектов к мониторингу результатов их реализации  

 развитие системы частно-государственного партнерства 
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Спасибо за внимание !  


