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Аннулирование государственного долга – крайняя мера, в результате которой 

государство полностью отказывается от обязательств по выпущенным займам. Это 

крайняя мера, чаще всего применяемая в странах, где произошла смена политической 

власти. Однако внешние долги государства не списываются.  

Бюджет государства - это совокупность специфических финансовых отношений, 

возникающих в процессе формирования и использования бюджетного фонда для 

обеспечения функций государства на определенных этапах общественного развития 

Бюджетная классификация Республики Беларусь - систематизированная 

группировка доходов и расходов бюджета, источников финансирования дефицита 

бюджета, видов государственного долга Республики Беларусь, обеспечивающая 

республиканскую и международную сопоставимость показателей.  

Бюджетная политика государства может быть определена как выработка и 

реализация подходов по формированию основных доходных источников, определению 

приоритетов в финансировании государственных расходов и регулированию дефицита 

бюджета в интересах общества и государства.  

Бюджетная система Республики Беларусь – регулируемая законодательством 

совокупность республиканского бюджета и местных бюджетов Республики Беларусь, 

основанная на экономических отношениях и государственном устройстве Республики 

Беларусь.  

Бюджетные отношения – это объективно функционирующие специфические 

финансовые отношения, складывающиеся у государства с предприятиями, организациями, 

учреждениями и населением.  

Бюджетный профицит – это сумма превышения доходов бюджета над его 

расходами.  

Внешний государственный долг Республики Беларусь – общая сумма основного 

долга Республики Беларусь по внешним государственным займам на определенный 

момент времени. Внешний государственный долг - долг иностранным государствам, 

организациям, лицам. Управление внешним государственным долгом предусматривает 

определенные мероприятия по получению и возврату кредитов.  

Внутренний государственный долг Республики Беларусь – общая сумма 

основного долга Республики Беларусь по внутренним государственным займам, в том 

числе займам органов местного управления и самоуправления, на определенный момент 

времени. Внутренний государственный долг – долг юридическим и физическим лицам 

резидентам. Выражается в форме государственных долговых обязательств – гарантиями 

государства по возврату долга служит имущество и др. активы, находящиеся в 

республиканской собственности.  

Государственный бюджет – ведущее звено финансовой системы и основная 

финансовая категория. В нём объединяются главные доходы и расходы государства. 

Бюджет объединяет основные финансовые категории (налоги, государственный кредит, 

государственные расходы) в их действии. 

Государственный долг – это совокупность внешнего государственного долга и 

внутреннего государственного долга Республики Беларусь на определенный момент 

времени.  

Конверсия – изменение доходности займа. Оно может предусматривать как 

уменьшение, так и увеличение доходности государственных ценных бумаг.  

Консолидация – изменение сроков займа. Обычно в сторону увеличения.  

Новация — соглашение между заемщиком и кредиторами по замене обязательства 

по данному кредиту другим обязательством.  



Норматив бюджетной обеспеченности – гарантированный Республикой Беларусь 

в пределах имеющихся бюджетных средств уровень финансового обеспечения 

полномочий местных исполнительных и распорядительных органов. 

Отсрочка погашения займа используется правительством в случаях, когда 

выпуск новых займов не приносит экономического эффекта, поскольку большая часть 

поступлений от новых займов направляется на погашение и отсрочку процентов по 

старым займам. При отсрочке не только отодвигаются сроки, но и прекращается выплата 

доходов.  

Рефинансирование - погашение старой государственной задолженности путем 

выпуска новых займов. Может использоваться в условиях значительного роста 

государственной задолженности и не снижающегося дефицита бюджета. При этом 

используются такие методы, как новация, унификация.  

Унификация (обмен облигаций по регрессивному соотношению) означает, что 

несколько ранее выпущенных облигаций приравниваются к одной новой облигации. Эта 

мера эффективна, когда погашение ранее выпущенных облигаций и выплату процентов по 

ним нужно осуществлять в новых полноценных деньгах.  

Функциональная классификация расходов бюджета является группировкой 

расходов, отражающей направление средств бюджета на выполнение функций 

государства.  

Экономическая классификация расходов бюджета показывает те виды 

финансовых операций, с помощью которых государство выполняет свои функции как 

внутри страны, так и во взаимоотношениях с другими странами.  
 


