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новке управления банковскими рисками на качественно новый уровень и повышении качества 

корпоративного управления путем: 

 осознания на уровне собственников и высшего менеджмента банка необходимости и важ-

ности создания систем управления рисками, адекватных структуре и объему операций банка, а 

также экономическим условиям его деятельности; 

 совершенствования методологической работы, связанной с формированием нормативной 

базы, включающей разработку и коррекцию соответствующих стратегий, политик, процедур и ме-

тодик; 

 осуществления организационно-структурных мероприятий по созданию и оптимизации 

подразделений, специализирующихся на управлении рисками, регламентации между ними функ-

ций управления рисками, подготовке специалистов по соответствующим вопросам, созданию не-

обходимых программно-технических комплексов. 

Результатом усилий должно стать обеспечение устойчивого функционирования банковского 

сектора, позволяющего противостоять дестабилизирующему воздействию внутренних и внешних 

факторов и характеризующегося развитием количественных и качественных параметров деятель-

ности во взаимодействии с интересами экономики нашей страны. 
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Проблема недополучения Республикой Беларусь огромных денежных сумм в республиканский 

и местные бюджеты является одной из самых актуальных на сегодняшнее время. Так, по результа-

там проверок, проведенных Комитетом государственного контроля Республики Беларусь (далее – 

КГК) в 2010 году, взыскано и восстановлено в бюджет и обращено в доход государства денежных 

средств на 460 млрд. рублей (почти в два раза больше, чем в 2009 году). Поэтому с уверенностью 

можно говорить о необходимости усиления контроля со стороны государственных органов за все-

ми сторонами деятельности субъектов хозяйствования, и, прежде всего, за порядком исчисления и 

уплаты налогов. 

Согласно ст. 1 Закона Республики Беларусь от 1 июля 2010 г. N 142-З " О Комитете государ-

ственного контроля Республики Беларусь и его территориальных органах" (далее – Закон) (далее – 

КГК) под ним следует понимать государственный орган, осуществляющий государственный кон-

троль за исполнением республиканского бюджета, использованием государственной собственно-

сти, исполнением актов Президента Республики Беларусь, Парламента, Правительства и других 

государственных органов, регулирующих отношения государственной собственности, хозяй-

ственные, финансовые и налоговые отношения, а также по иным вопросам в соответствии с зако-

нами и решениями Президента Республики Беларусь. Как видно из определения направлений дея-

тельности КГК достаточно много. Поэтому КГК представляет определенную систему, которую 

образуют его центральный аппарат, территориальные органы, территориальныеорганы финансо-

вых расследований КГК. В структуру же КГК входят Департамент финансовых расследований, 

образованный в КГК на базе Государственного комитета финансовых расследований Республики 

Беларусь [3], Департамент финансового мониторинга с правами юридических лиц и иные струк-

турные подразделения.  

Правовой основой деятельности КГК и его территориальных органов являются Конституция 

Республики Беларусь, Закон от 1 июля 2010 г. N 42-З " О Комитете государственного контроля 

Республики Беларусь и его территориальных органах", Указ Президента Республики Беларусь "О 

некоторых вопросах деятельности органов Комитета государственного контроля Республики Бе-

ларусь", Указ Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. N 510 "О совершенствовании 

контрольной (надзорной) деятельности " (далее – Указ № 510) и др. 

Так, согласно Закону к основным задачам деятельности КГК в области налогов следует отне-

сти: проведение комплексных мероприятий по выявлению системных нарушений законодатель-

ства и отрицательных тенденций в экономике и социальной сфере; предупреждение, выявление и 
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пресечение правонарушений в экономической сфере; осуществление государственного контроля 

за исполнением актов Президента Республики Беларусь, Парламента, Правительства и других гос-

ударственных органов, регулирующих финансовые и налоговые правоотношения и др.  

КГК и комитеты государственного контроля областей при выполнении возложенных на них за-

дач в пределах своей компетенции правомочны: 1) запрашивать и получать от государственных 

органов, иных организаций и граждан необходимую информацию, включая первичные и сводные 

статистические данные (информацию) органов государственной статистики; 2) проводить в уста-

новленном законодательными актами порядке проверки; 3) выносить государственным органам, 

иным организациям (их работникам) и другим гражданам обязательные для исполнения в уста-

новленный срок решения об уплате в республиканский и (или) местный бюджеты невнесенных 

налогов, сборов (пошлин) и других обязательных платежей; 4) о наложении ареста на денежные 

средства, товары и иное имущество организаций и граждан; 5) направлять для исполнения в нало-

говые органы, вынесенные в установленном порядке решения КГК, комитетов государственного 

контроля областей о взыскании налогов, сборов (пошлин) и других обязательных платежей в рес-

публиканский и (или) местный бюджеты; 6) направлять в установленном порядке письменные за-

просы в налоговые органы об истребовании деклараций о доходах и имуществе и др. Следует ука-

зать, что полномочия межрайонных комитетов несколько ограничены в сравнении с областными 

комитетами КГК. В ходе осуществления своей деятельности КГК вправе наложить администра-

тивное взыскание в виде штрафа или ареста [1]. 

Самой распространенной и действенной формой осуществления налогового контроля КГК яв-

ляется проверка. Указ № 510 закрепляет возможность проведения предварительной, текущей, по-

следующей проверки сплошным или выборочным способом субъектов хозяйствования, принимая 

во внимание к какой категории они относятся. По сравнению с 2004 годом количеств. За январь 

2011 года проведена 141 проверка, в ходе которых выявлено 141 правонарушение, из них 19 пре-

ступлений в области налогов. Так, Управлением Департамента финансовых расследований КГК по 

Витебской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 

ч. 2 ст. 243 («уклонение от уплаты сумм налогов, сборов») Уголовного кодекса Республики Бела-

русь, в отношении витебского индивидуального предпринимателя, который в течение двух с по-

ловиной лет занижал налоговую базу и вносил заведомо ложные сведения в налоговые деклара-

ции. В итоге предприниматель уклонился от уплаты налогов на сумму 424,8 млн. руб., причинив 

государству ущерб в особо крупном размере. 

Таким образом, КГК как орган налогового контроля через осуществление своих полномочий в 

сфере налогов способствует предупреждению, обнаружению и раскрытию налоговых правонару-

шений и как следствие пополнению бюджета. Однако, надо отметить, норм максимально раскры-

вающих деятельность КГК в этой области нет. А значит, законодателю необходимо более полно 

отразить в нормативных правовых актах порядок и способы осуществления налогового контроля. 
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Актуальность исследования проблемы дефицита государственного бюджета в условиях углуб-

ления экономических реформ и кризисных явлений приобретает важное значение в связи с необ-

ходимостью поиска теоретических и практических путей, направленных на стабилизацию и разви-

тие экономики Украины. Чрезвычайно важным направлением научных исследований в современ-

ных условиях является исследование процесса формирования дефицита бюджета и его влияния на 

фискальную политику в государстве, и их взаимосвязь с основными показателями развития эко-

номики государства. 

Исследованием вопросов дефицита бюджета посвященные труды многих известных отече-

ственных и заграничных ученых. Среди украинских ученых известными являются труды: О. Д. 

Василика, А.С. Гальчинського, А.І. Даниленка, А.О. Єпіфанова, В.І. Кравченко, М. И. Савлука, М. 

И.Туган-Барановського и других. Весомый вклад в теорию государственного регулирования и его 

фискальных инструментов сделано Дж. С. Мілем, Д.Рікардо, Дж. Кларком, Дж. М. Кейнсом, П. 

Семюелсоном и др. К  сожалению, проблема дефицита бюджета все еще является актуальной, и 

требует дальнейших исследований. 

Цель исследования заключается в характеристике бюджетного дефицита и фискальной полити-

ки государства, и их взаимосвязи. Для реализации поставленной цели необходимо раскрыть эко-

номическую природу бюджетного дефицита и его роль в экономике; проанализировать взаимо-

связь бюджетного дефицита из формированием фискальной политики. 

Бюджетный дефицит выражает такие объективные экономические отношения, которые возни-

кают между участниками общественного производства в процессе использования средств сверх 

имеющихся закрепленных источников прибылей в силу роста предельных расходов производства. 

Важно отметить, что в заграничной литературе, различают следующие виды дефицита: реально 

что наблюдается, структурный и циклический дефицит бюджета.  

Под реально что наблюдается понимают дефицит, объем которого равняется общим прибылям 

(денежным поступлением) от совокупных налогов за минусом расходов на государственные за-

купки и трансфертные платежи. 

Структурный дефицит являет собой вычисленную разницу между совокупными прибылями и 

расходами, при определенной фискальной политике (действующий уровень налогообложения и 

текущих расходов), и базовом уровне безработицы (6%). Когда экономическая система входит в 

период спада, а уровень безработицы повышается сверх базового, реально что наблюдается дефи-

цит бюджета превышает уровень структурного дефицита. Разницу между реально что наблюдает-

ся дефицитом бюджета и структурным дефицитом называют циклическим дефицитом бюджета. 

С понятием дефицита бюджета тесно связанное понятие фискальной политики, которая являет 

собой сложную систему экономических отношений между субъектами ведения хозяйства и госу-

дарством по поводу распределения и перераспределения общественного продукта, создания цен-

трализованного фонда финансовых ресурсов и его использования. Основой фискальной политики 

государства является определение методов и источников финансирования бюджета и его исполь-

зования. Между фискальной политикой и госбюджетом существует прямая и обратная зависи-

мость - с одной стороны, государственный бюджет определяет возможности фискальной полити-

ки, из другого - фискальная политика влияет на состояние бюджета. Важное значение имеет также 

его структура и соотношение между государственными доходами и расходами. 

Для более глубокого анализа проблемы дефицита бюджета в нашем государстве проанализиру-

ем его состояние и динамику за 1995 - 2010 гг. на основе рис. 1. 
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