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Сохранность бюджетных денег, их рациональное и целевое использование – основная задача, 

стоящая перед государственными контролирующими органами. Бюджетный контроль является 

основной частью финансово–экономического контроля и представляет собой мероприятия, 

проводимые государственными органами по проверке законности, целесообразности и 

эффективности использования денежных ресурсов РБ [1, c. 18]. 

Непосредственным предметом проверок бюджетных организаций выступают целевое и 

эффективное использования бюджетных денежных средств, соблюдение бюджетного 

законодательства, а также такие финансовые (стоимостные) показатели, как прибыль, доходы, 

налоги, рентабельность, себестоимость, издержки обращения, отчисления на различные цели и в 

фонды. Сферой финансового контроля являются практически все операции, совершаемые с 

использованием денег, а в некоторых  случаях и без них (бартерные сделки и т. п.) [2, c.37]. 

Основные задачи финансового контроля за деятельностью бюджетных организаций: 

– проверка выполнения финансовых обязанностей перед государством, организациями и 

населением; 

– проверка правильности использования бюджетными организациями находящихся в их 

распоряжении денежных ресурсов; 

– проверка соблюдения правил совершения финансовых операций, расчетов и хранения 

денежных средств бюджетными организациями. 

Финансовый контроль за деятельностью бюджетных организаций осуществляют контрольно–

ревизионные управления Главного управления Министерства финансов Республики Беларусь и их 

органы на местах.  

На основании сведений о работе контрольно–ревизионного управления Главного управления 

Министерства финансов Республики Беларусь по Гродненской области за 2010, 2011 и 2012 годы 

мною проведен сравнительный анализ результатов его деятельности. 

По результатам анализа установлено, что за 2010 год работниками контрольно–ревизионного 

аппарата Главного управления Министерства финансов Республики Беларусь по Гродненской 

области проведены 205 проверок бюджетных организаций, за 2011 год – 302, за 2012 год – 250. 

Как видно, количество проверок бюджетных организаций в 2011 году по сравнению с 2010 годом 

увеличилось на 47% и составило 302 проверки. Количество проверок бюджетных организаций в 

2012 году по сравнению с 2011 годом уменьшилось на 17% и составило 250 проверок, а по 

сравнению с 2010 годом увеличилось на 22%. Данные изменения в количестве проведѐнных 

проверок происходили в рамках действия  Указа Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 г. 

№ 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь», 

которым установлен новый порядок назначения плановых проверок. 

Контрольно–ревизионное управление Главного управления Министерства финансов РБ по 

Гродненской области является важным звеном в системе государственного финансового контроля, 

его работники являются универсальными ревизорами. В соответствии с Указом Президента 

Республики Беларусь № 510 на органы Министерства финансов утверждена такая сфера контроля, 

как контроль за соблюдением финансово–бюджетного законодательства, целевым и эффективным 
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использованием средств, выделенных из бюджета, государственных целевых бюджетных и 

государственных внебюджетным фондов по всем направлениям и видам расходов. 

  За анализируемый период работниками контрольно–ревизионного управления по 

Гродненской области в 2010 году выявлено вреда и нецелевого использования бюджетных средств 

и государственных внебюджетных фондов в 135 бюджетных организациях на сумму 3324,5 млн. 

рублей, за 2011 год  нецелевое использование выявлено в 187 бюджетных организациях на сумму 

2851,3 млн. рублей, за 2012 год – в 213 бюджетных организациях на сумму 1425,1 млн. рублей. 

Выявление вреда и нецелевого использования бюджетных средств в 2012 году по отношению к 

2010 году уменьшилось на 57,1% и составило 1425,1 млн. рублей. Вместе с тем, количество 

бюджетных организаций, в которых выявлено вреда и нецелевого использования бюджетных 

средств, в 2012 году по сравнению с 2010 годом увеличилось на 78 единиц или на 58%, что 

связано с увеличением в 20121 году общего числа проверенных субъектов хозяйствования на 22% 

по отношению к 2010 году. Приведенные результаты свидетельствуют о значительном улучшении 

качества проводимых контрольно–ревизионных мероприятий, но, к сожалению, не уменьшения 

случаев нецелевого (незаконного) использования бюджетных средств и причинения ущерба, 

несмотря на серьезные меры ответственности, предусмотренные законодательством Республики 

Беларусь. 

Бюджетные организации обладают закрепленным за ними имуществом и получают средства из 

бюджета, поэтому контрольно–ревизионные управления проверяют расходование выделенных 

бюджетным организациям средств и порядок использования ими имущества. 

Проводимой профилактической работой с бюджетными организациями предотвращено 

незаконного и нецелевого использования государственных средств на сумму 704,1 млн. рублей в 

2010 году, кроме того, в результате контрольно–ревизионной работы в бюджет дополнительно 

поступило от бюджетных организаций платежей и других причитающихся сумм 535,0 млн. 

рублей. За 2011 год предотвращено незаконного и нецелевого использования государственных 

средств бюджетными организациями на сумму 185,4 млн. рублей, дополнительно поступило в 

бюджет 155,3 млн. рублей. За 2012 год предотвращено незаконного и нецелевого использования 

государственных средств 157,4 млн. рублей, дополнительно поступило в бюджет 63,8 млн. рублей.  

Как мы видим, по суммам, дополнительно поступившим в бюджет в результате незаконного и 

нецелевого использования государственных средств бюджетными организациями, наибольший 

рост пришелся на 2010 год: в 2010 году поступило почти в 3,5 раза больше, чем в 2011 году и в 4,5 

раза больше, чем в 2012 году. Рост дополнительных поступлений в бюджет произошел в 

результате более углубленного проведения ревизий и проверок бюджетных организаций. 

Наибольшее предотвращение незаконного и нецелевого расходования государственных средств 

бюджетными организациями было установлено также в 2010 году: почти в 4 раза больше, чем в 

2011 году, и в 8,4 раза больше, чем в 2012 году. Резкий рост предотвращенного незаконного и 

нецелевого расходования государственных средств в 2010 году в первую очередь обусловлен 

напряженностью исполнения бюджета, что не позволяло своевременно рассчитываться по 

возникшим обязательствам.  

Важный показатель оценки контрольной деятельности является показатель результативности, 

свидетельствующий о доле результативных проверок в общем объеме. Показатель 

результативности связан с одной стороны с понятием эффективности финансового контроля, 

поскольку результативность является главным критерием. Доля результативных проверок 

контрольно–ревизионного управления Главного управления Министерства финансов Республики 

Беларусь по Гродненской области в общем количестве в 2010 году составила 62,4%, в 2011 году – 

61,9% и в 20102 году – 82,5%.Как показывают данные, как в 2010, так и в 2011 годах, 

результативность проведенных контрольных мероприятий бюджетных организаций составляла 

более 60%, а в 2012 году – более 80%. Такие высокие показатели результативности контрольной 

деятельности доказывают эффективность финансового контроля за деятельностью бюджетных 

организаций. Кроме того, увеличение показателей результативности контрольной деятельности 

бюджетных организаций свидетельствует о значительном улучшении качества проводимых 

контрольно–ревизионных мероприятий, а также о наличии квалифицированных, высококлассных 

работников. 

В целом, эффективный и действенный финансовый контроль за деятельностью бюджетных 

организаций является необходимым условием роста экономики, важнейшим фактором успешного 

государственного строительства. 
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Консолидация является современным способом развития бизнеса во всем мире. На примере 

международного финансового рынка можно увидеть, что ведущие позиции занимают высококапи-

тализированные финансово–кредитные институты. Консолидация на макроэкономическом уровне 

– это общемировая тенденция развития национальных банковских систем различных стран. 

Консолидация бизнеса может осуществляться в виде сделок слияния и поглощения и предпола-

гать изменение структуры собственности участвующих в сделке сторон, а также осуществляться 

путем создания консорциумов или альянсов для достижения общей экономической цели в рамках 

какого–либо проекта. Среди коммерческих банков они могут создаваться для организации синди-

цированного кредитования или выпуска облигационных займов крупных компаний. 

По моему мнению, основа роста конкурентоспособности бизнеса – это реализация синергети-

ческого эффекта консолидации, который заключается в следующем: 

 Эффект укрупнения бизнеса – в результе консолидации отдельных бизнес–единиц создается 

сильный игрок на рынке, обладающий конкурентными преимуществами. Укрупнение бизнеса 

способствует росту его инвестиционной привлекательности и рыночной стоимости объединенного 

бизнеса. 

 Экономия на масштабе – увеличение объемов деятельности приводит к снижению удельных 

операционных издержек, что повышает рентабельность бизнеса. Комплексные затраты на разви-

тие инфраструктуры бизнеса, в том числе филиальной сети и информационных технологий окупа-

ются быстрее. 

 Увеличение объема услуг – повышение доступности банковских услуг на финансовом рынке 

страны должны обеспечить его ведущие игроки. Это становится возможным благодаря расшире-

нию продуктовой линейки, увеличению ресурсной базы объединенного банка, улучшения ценооб-

разования за счет экономии на масштабе, оптимизации филиальной сети. 

Основными мотивами консолидации являются:  

 решение проблемы недостаточной капитализации; 

 диверсификация бизнеса;  

 приобретение дополнительных конкурентных преимуществ;  

 снижение затрат на развитие филиальной сети. 

В настоящее время во всем мире возрастает роль корпоративной отчетности особого вида – 

консолидированной финансовой отчетности.  

Консолидированная финансовая отчетность – это финансовая отчетность группы взаимосвя-

занных организаций, рассматриваемых как единое хозяйственное образование [1, с. 496]. 

Причины появления такой отчетности: глобализация бизнеса, укрупнение корпораций вслед-

ствие слияний и приобретений, преодоление государственных границ, развитие транснациональ-

ных корпораций, активный выход компаний на международные фондовые рынки.  

При составлении консолидированной финансовой отчетности отчетность материнской органи-

зации и его дочерних организаций объединяется построчно путем сложения аналогичных статей 

активов, обязательств, капитала, доходов и расходов. Затем выполняются следующие операции: 

 Балансовая стоимость инвестиций материнской организации в каждую дочернюю организа-

цию и принадлежащая материнской организации доля в капитале каждой дочерней организации 

элиминируются (взаимоисключаются); 
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