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Таким образом, за годы существования кластеров появилось множество 

подходов к их классификации. На данный момент в литературных источниках 

описано множество признаков, по которым те или иные компании 

объединяются в общие группы,большинство из них в основном отличается 

применяемой терминологией. 
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В настоящее время ведущую роль в экономическом развитии любого 

современного общества играет государственное регулирование, главным 

механизмом которого является финансовая система, основным звеном которой 

является государственный бюджет. 

Расходы государственного бюджета, являясь важной составной частью 

государственных расходов в общем, выражают экономические отношения, 

которые возникают в связи с использованием средств общегосударственного 

денежного фонда. Посредством бюджетных расходов оказывается поддержка 

социально незащищенным слоям населения. Бюджетные расходы в 

значительной степенивлияют на формирование экономического ростаи 

развитие прогрессивных отраслей. Поэтому изучение направлений 

использования расходов государственного бюджета и их эффективности 

является актуальным на протяжении долгого времени. 

Согласно Бюджетному кодексу Республики Беларусь, под расходами 

бюджета понимаются денежные средства, направляемые на финансовое 

обеспечение задач и функций государства [1]. 

Динамика расходов республиканского бюджета представлена в таблице 1. 
В целом за анализируемый период расходы республиканского бюджета 

возросли на 2 979 млн. руб или на 17,7%.В 2018 году наблюдался 
существенный скачок, а именно, расходы республиканского бюджета были 
профинансированы в сумме 19 729 млн. руб., что больше на 16,04% и на 4,0% в 
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номинальном и в реальном выражении, соответственно, чем в 2017 году. Это 
связано с увеличением безвозмездных поступлений от иностранных государств, 
НДС, доходов от государственной собственности и налогов от ВЭД. 
 

Таблица 1 – Динамика расходов республиканского бюджета за 2016–
2018 гг, млн. руб. 

Показатели  2016 год 2017 год 2018 год 

Расходы бюджета, млн руб. 16 750 17 001 19 729 

Абсолютное изменение, млн 
руб. 

– 251 2 728 

Темп роста, % – 101,49 166,04 

Темп прироста, % – 1,49 16,04 
Примечание – Источник: [4] 
 

Общие фактические расходы республиканского бюджета в сравнении с 
первоначально утверждённым бюджетомотражены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Исполнение расходов республиканского бюджета с 
первоначально утверждённым планом, млн. руб. 

Примечание – Источник: [3] 
 

Из таблицы 2 видно, что фактические расходы превысили плановыев двух 
годах из трёх. В 2018 году расходы республиканского бюджета сложились на 
уровне ниже запланированных, а именно, республиканский бюджет был 
исполнен по расходам на 99,88%.Это может быть связано с тем, что в 2018 г. 
было направлено меньше денежных средств на социальную политику и 
национальную экономику, по сравнению с 2016 и 2017 г. (рисунок 1). При этом 
отклонение расходов республиканского бюджета в 2016 и 2017 гг. от 
утверждённого плана составило 2,5% и 1,56% соответственно. 

Изменения в структуре расходов республиканского бюджета в 2016 – 2018 
гг. наглядно представлены на рисунке 1. 

Согласно данным, приведённым на рисунке 1, можно утверждать, что на 
протяжении анализируемого периода наибольший удельный вес в структуре 
расходов республиканского бюджета занимают расходы на 
общегосударственную деятельность. В течение изучаемого периода удельный 
вес данного раздела изменился незначительно (уменьшился на 2%). Причиной 
увеличения расходов может являться необходимость обслуживания 
государственного долга. 

Следующими по величине удельного веса в структуре расходов 
республиканского бюджета расположились средства, направленные на 
финансирование национальной экономики (3 178,6 млн. руб., или 16,1% 
расходов республиканского бюджета).  

Год 
Утверждённый  

бюджет 
Исполнение 
бюджета  

Отклонение
% 

2016 16 341,8 16 750,5 2,50 

2017  16 739,1 17 000,9 1,56 

2018  19 751,5 19 728,5 -0,12 
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Рисунок 1 – Структура расходов республиканского бюджета в 2016–2018 гг., 

млн руб. 
Примечание – Источник:[2] 

 

За анализируемый период, в целом расходы увеличились: на образование 

на 0,3%,физическую культуру, спорт, культура и средства массовой 

информации на 0,4%, здравоохранение на 0,3%, жилищно-коммунальные 

услуги и жилищное строительство на 0,5%,судебная власть, 

правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности на 1,6%, 

национальная оборона на 0,6%. Также наблюдалась тенденция снижения по 

следующим разделам расходов: социальная политика и национальная 

экономика на 1,4% и 0,3% соответственно. 

По итогам анализапричин выявленных изменений можно сделать 

следующие выводы: на данном этапе развития в Республике Беларусь, 

совершенствование расходов по отдельным статьям будет сложным и 

небыстрым процессом, что определено особенностями экономики стран 

переходного типа.Отсюда имеет место прогнозирование лишь на долгосрочную 

перспективу. Также следует заметить, что нельзя с экономической точки зрения 

сокращать расходы на страхование, капитальную амортизацию; с политической 

точки зрения – на социальные нужды, на вооружение и т.п. Лишь малая часть 

расходов бюджета зависит от решений, принятых именно в этом году. Большая 

же их часть необходима для выполнения утвержденных ранее программ, 

реализацию социальных проектов, таких как, помощь участникам войн,детям, 

оставшимся без попечения родителей, создание условий для улучшения 

качества жизни населения. 
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РОЗВИТОК ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ 

 

Перехід економіки України до моделі сталого економічного розвитку на 

довгострокових засадах вимагає не тільки підвищення ефективності виробничої 

діяльності, але і раціоналізації використання природних ресурсів, зменшення 

шкідливого впливу на навколишнє середовище. Одним з видів раціонального 

природокористування є органічне землеробство.На сучасному глобальному 

сільськогосподарському ринку значним попитом користується органічна 

продукція. Ринок органіки у світі розвивається швидкими темпами, і дане 

питання є досить актуальним для України, оскільки вона визначається як 

аграрна країна, яка має великий потенціал у виробництві та споживанні 

органічних продуктів харчування. Попит на українську органічну продукцію 

постійно зростає на внутрішньому та зовнішньому ринках. Тому дослідження 

стану та розвитку органічного виробництва в нашій країні в умовах посиленого 

техногенного навантаження на екосистему України обумовлює актуальність 

теми дослідження. 

Попит на органічну продукцію в світі формується переважно у країнах з 

високим рівне економічного розвитку. Найрозвиненішими є ринки органічних 

продуктів країн Північної Америки і Західної Європи. 

Розвиток органічного виробництва має низку явних екологічних, 

економічних та соціальних переваг, що притаманні цій сфері діяльності. 

Вимоги до органічного сільського господарства включають не тільки питання 

дотримання екологічних норм чистоти продуктів, а й навколишнього 

середовища.  

Спостерігаються значні регіональні відмінності у розвитку органічного 

сільського господарства в Україні. Так найбільше сільськогосподарських 

підприємств і фермерських господарств зареєстровано у Київській (35 

господарств), Херсонській (25), Автономній республіці Крим (20), Одеській 

(13), Львівській (11) областях. Даний показник найменшого значення набув у 
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