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АННОТАЦИЯ
В работе представлены основные направления реализации социальных 

программ и выполнения социальных гарантий. Проанализированы бюджетные 
расходы на социальную сферу, доходы и расходы Фонда социальной защиты 
населения Республики Беларусь. Охарактеризованы основные государственные 
социальные программы.

ABSTRACT
The paper presents the main directions for implementation of social programs 

and guarantees. Budget expenditures for social sphere, revenues and expenses of the 
Social Protection Fund of the Republic of Belarus are analyzed. The main state social 
programs are characterized.
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альная политика, бюджет, доходы, расходы.
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Республикой Беларусь выбрана и реализуется модель социально

ориентированной рыночной экономики, согласно которой главными приорите

тами социально-экономической политики Республики Беларусь являются чело

век, поддержка семьи, детей и стариков [1], что находит свое отражение и в 

расходах государственного бюджета.

Как известно, социальная сфера специфична по своей природе и включа

ет в себя группу отраслей национальной экономики, производящих услуги для
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жизнеобеспечения населения. Социальная сфера выделяется в структуре на

циональной экономики по назначению производимых услуг -  удовлетворении 

потребностей общества в трудовой деятельности, социально-экономической ак

тивности, духовной культуре. Услуги социальной сферы имеют двойственный 

характер и, с одной стороны, означают потребление благ, а, с другой стороны -  

инвестиции в человеческий капитал. Кроме того, услуги социальной сферы 

создаются и предоставляются в интересах всего общества путем применения 

преимущественно умственного труда, а их производство и потребление воз

можно также с применением рыночных методов хозяйствования -  коммерциа

лизация социальной сферы. Однако главный механизм, с помощью которого 

обеспечивается социальное развитие -  государственный.

Реализация социальных программ и выполнение социальных гарантий 

осуществляется по трем основным направлениям: распределение средств рес

публиканского и местного бюджета согласно бюджетной классификации; фор

мирование и использование средств государственного внебюджетного фонда 

социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты РБ 

(ФСЗН); реализация государственных социальных программ.

Во-первых, к расходам, относящимся на социальную сферу в рамках го

сударственного бюджета согласно бюджетной классификации расходов [2], 

можно отнести:

-  здравоохранение -  содержание организаций здравоохранения, включая 

предоставление ими медицинских услуг, централизованные закупки ле

карственных средств, изделий медицинского назначения и оборудования, 

оказание санаторно-курортных услуг, осуществление государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора и др.

-  физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации в 

области физической культуры и спорта -  поддержка национального ки

новидеопроизводства и киновидеопроката, поддержка средств массовой 

информации, издательств и периодических средств массовой информа

ции, вопросы религии и др.;
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-  образование -  обеспечение функционирования государственных органи

заций образования, обеспечение получения послевузовского образования, 

проведение централизованных мероприятий в области образования, изда

ние (подготовка, выпуск в свет, комплектование и доставка) учебников и 

учебных пособий и др.

-  социальная политика -  обеспечение функционирования организаций со

циальной защиты и социально-педагогических учреждений образования, 

выплата государственных социальных пособий, пенсий семьям военно

служащих, работников правоохранительных органов, пособий гражданам 

и семьям, имеющим детей, осуществление государственной политики в 

области содействия занятости, социальная помощь лицам, проживающим 

в зонах экологического бедствия и др.

Таблица 1
Бюджетные расходы на социальную сферу в РБ, млн. руб.________

Показатель
Республиканский

бюджет
Местные
бюджеты

Расхо 
социальнуї 

к В

ды на
о сферу в % 
5ВП

2015 2016 2015 2016 2015 2016
Здр авоохр анение 631,9 716,7 2865,7 1506,2 4,5 4,3
Физическая культура, 
спорт, культура и СМИ 281,1 331,3 492,5 3237,2 1,1 1,1

Образование 700,2 687,2 3486,2 3906,5 5,0 4,9
Социальная политика 1545,7 1696,1 639,2 732,6 2,5 2,6
РАСХОДЫ , всего 3158,9 3431,3 7483,6 9382,5 13,1 12,9

Источник: составлено авторами на основании [3]

Следовательно, расходы на социальную сферу в 2016 году составили 

12813,8 млн. руб. расходов консолидированного бюджета РБ, или на 20,4% 

больше, чем в 2015 г. (доля в расходах консолидированного бюджета -  46,8%).

Финансирование здравоохранения и образования в РБ осуществляется за 

счёт бюджетных средств с учетом минимальных нормативов бюджетной обес

печенности расходов, что дает возможность каждому жителю получить гаран

тированное обеспечение в этих сферах. В соответствии с Законом Республики 

Беларусь «О республиканском бюджете на 2017 год» минимальный норматив 

бюджетной обеспеченности расходов на здравоохранение в расчете на одного 

жителя по республике составляет 467,72 руб., по областям и г. Минску -  375,21
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руб., в том числе по Брестской области -  351,51 руб., Витебской -  365,41 руб., 

Гомельской -  378,55 руб., Гродненской -  356,94 руб., Минской -  344,45 руб., 

Могилевской области -  361,31 руб. и г. Минску -  435,12 руб. Минимальный 

норматив бюджетной обеспеченности расходов на образование составляет: по 

Брестской области -  636,86 млн. руб., Витебской -  570, 85 млн. руб., Гомель

ской -  657,23 млн. руб., Гродненской -  497,58 млн. руб., Минской -  673,36 млн. 

руб., Могилевской области -  515,46 млн. руб. и г. Минску -  747, 23 млн. руб. 

[4].
Социальная сфера в РБ представлена главным образом бюджетными ор

ганизациями, которые созданы государственными органами для осуществления 

функций некоммерческого характера (управленческих, социально-культурных, 

научно-технических и др.) и финансируются из бюджета. Бюджетные органи

зации могут осуществлять приносящую доходы деятельность, если она необхо

дима для их уставных целей, отвечает предмету деятельности организаций либо 

необходима для выполнения государственно значимых задач. В этой связи в 

последние годы расширяется перечень оказываемых населению услуг на плат

ной основе.

Во-вторых, значимым фактором социальной защиты в РБ является госу

дарственное социальное страхование. Посредством формирования и распреде

ления Фонда социальной защиты населения РБ Министерства труда и социаль

ной защиты обеспечивается выплата пенсий и пособий (табл. 2).

Таблица 2
Доходы и расходы Фонда социальной защиты населения РБ

Показатели

2015 2016

млн.
руб-

струк
тура,

%

млн.
руб.

струк
тура,

%
1 2 3 4 5

Доходы бюджета фонда 10478,5 100 11749,2 100
Взносы на государственное социальное страхование, в 
т.ч.: 9715,2 92,7 10090,8 85,9

обязательные страховые взносы 9617,1 91,8 9995,1 85,1
взносы на профессиональное пенсионное страхование 98,1 0,9 95,6 0,8
Субвенции на финансирование расходов на выплату 
пособий, пенсий, отдельных доплат 527,4 5,0 1419,3 12,1

Неналоговые доходы 235,9 2,3 239,1 2,0
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1 2 3 4 5
Расходы бюджета фонда 10819,3 100 11542,1 100
Выплата пенсий и отдельных видов доплат 8415,8 77,8 8924,7 77,3
Выплата пособий по временной нетрудоспособности, 
беременности и родам, в связи с рождением ребенка и
др.

2251,2 20,8 2451,0 21,2

Финансирование мероприятий по обеспечению занято
сти населения 19,3 0,2 26,8 0,2

Финансирование санаторно-курортного лечения и оз
доровления 65,1 0,6 74,8 0,6

Иные расходы 67,8 0,6 64,5 0,6
Источник: составлено авторами на основании [5]

В-третьих, ключевые подходы социального развития и обеспечения в РБ 

закреплены в ряде государственных программ на 2016-2020 годы. В частности, 

это Государственная программа о социальной защите и содействии занятости 

населения, на реализацию которой в 2017 г. предполагается финансирование из 

республиканского бюджета в размере 14,8 млн. руб.; Государственная про

грамма «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Бела

русь» (объем финансирования 1332,6 млн. руб.); Государственная программа 

«Образование и молодежная политика» (объем финансирования 754,1 млн. 

руб.); Государственная программа «Культура Беларуси» (объем финансирова

ния 93,1 млн. руб.); Государственная программа развития физической культуры 

и спорта (объем финансирования 140,9 млн. руб.) и другие [3].

Таким образом, в Беларуси социальное развитие и поддержка населения 

осуществляется за счет средств республиканского и местных бюджетов, 

средств государственного внебюджетного фонда, а также в рамках государст

венных социальных программ. В этой связи, учитывая социальную направлен

ность расходов государственного бюджета РБ, немаловажной задачей является 

стабилизация и расширение его доходной базы.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена анализу реализации государственных программ по раз

витию санаторно-курортного комплекса, проанализированы первые этапы фи
нансирования, целесообразность расходов и их направления в области развития 
здравоохранения, туризма и санаторно-курортного комплекса. В результате 
проведенного анализа выявлены сильные и слабые стороны фактически произ
веденных расходов, определены направления повышения эффективности про
грамм, выявлены отсутствующие показатели функционирования санаторно
курортного комплекса, которые более полно иллюстрируют уровень и тенден
цию развития в современных условиях.

ABSTRACT
The article is devoted to the analysis of the implementation of state programs 

for the development of the sanatorium and resort complex, analyzed the first stages of 
financing, the appropriateness of expenditures and their directions in the development 
of health care, tourism and sanatorium and resort complex. As a result of the analysis,
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