
- проводить ревизии исполнения смет на содержание бюджетных орrанизаций; 
- повышать квалификации работников контролирующих и контролируемых 

органов. 

Это позволит более эффективно и с меньшими затратами: 

- проводить контрольные мероприития; 
- разрабатьmать предложения и рекомендации, направленные на выявление 

резервов укреплении доходной базы бюджетов; 

- обеспечивать поступление в установленный срок платежей по каждому 

бюджету и своевременное финансирование расходов по целевому назначению 

в меру выполнения производственных и оперативных планов; 

- совершенствовать формы и методы бюджетного контроля и закрепление их 
в ведомственных нормативных ахтах. 

В результате реализации бюджетного контроля обеспечиваются не только 

общегосударственные интересы, но и коллективные, территориальные и лич

ные интересы граждан . 

Н. Ермольчик 

ГГУ им. Ф. Скорины (Гомель) 

ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА 
И ОСНОВНЫЕ ПУТИ ИХ УВЕЛИЧЕНИЯ 
В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Центральным показателем государственного бюджета я.вляется величина 

его доходов. Сумма доходов определяет расходы государства на развитие эко

номики, темпы экономического роста и уровня благосостояния страны. Такая 

роль доходов государственного бюджета в жизни общества и государства обу
словливает необходимость совершенствования методологии их формировании 

и прогнозирования разработки новых подходов в этом направлении . 

В настоящее время около половины доходов бюджета (без учета целевых 
бюджетных фондов) планируется получить за счет косвенных налогов, в 2007 г. 
они составят 12 631 321 611,0 тыс. р"или 41,3 %. 

Вместе с тем, ориентация бюджетных доходов на косвенное налогообложе

ние в условиях инфляции предполагает заведомо завышенное их прогнозирова

ние за счет инфляционного роста, поскольку при определении ожидаемых по

ступлений косвенных налогов закладывается достиmутый темп инфляции, если 
она с1mжается, то и доходная часть уменьшается. 

Принимая во внимание тот факт, что доходная часть бюджета Республики 

Беларусь формируется в основном за счет налоговых поступлений, доля которых 
в струк-rуре консолидированного бюджета в 2007 г. составляет 63,9 %, необхо

димо на этом этале дать оценку эффективности налоговой системы в целом. Это 

позволит обосновать направления и мероприятия по ее реформированию. При 

этом налоговые поступления не должны подгоняться под постоянно растущие 

76 

http://edoc.bseu.by



потребности бюджета, их величина в ВВП должна быть обоснована. Данное об
стоятельство требует проведение политики, направленной на определение оп

тимального уровня налоговой нагрузки, соотношения налогов и ВВП. 

Так, в бюджете Республики Беларусь на 2007 г. налоговые доходы прогно
зируются на уровне 21,3 % к DВП. Вместе с тем, в условиях затянувшегося ре

формирования на.1оговой системы в Республике Беларусь более эффективuым 

было бы использование для планирования налоговых поступлений метода де

тализироваююго моделирования, позволяющего с помощью экономико-мате

матических методов провести моделирование налогового законодательства и 

оценить налогооблагаемую базу на многовариантной основе . 

Таким образом, реструктуризация доходов бюджета должна решаться на 

стадии nланирования и предусматривать усиление роли прямого налогообло

жения, замещения косвенных налогов прямыми. Увеличение прямого налого

обложения больше соответствует инновационному типу развития экономики, 

позволяет снизить темпы инфляции, использовать преимущества регулирую

щей функции налогообложения. 

В целом, увеличения доходов бюджета можно достичь за счет: 

- повышения обоснованности макроэкономических показателей как основы 
планирования доходов бюджета; 

- перехода к многовариантному составлению проекта бюджета и бюджетов 

развития · 

- реструктуризации доходов бюджета, с целью оптимального сочетания 

прямых и косвенных налогов, налоговых и неналоговых платежей, доходов 

бюджета и целевых фондов; 

- усиления роли рыночных источников в формировании доходов бюджета; 

совершенствования налогового планирования; оптимизации налоговой нагрузки; 

- реформирования механизма перераспределения бюджетных ресурсов че
рез систему трансфертов из фонда финансовой поддержки административно

территориальных единиц; 

- укрепления и развития законодательных основ налогообложения, включая 
разграничение полномочий различных ветвей власти в регулировании обложе

ния налогами . 

В.О.Зарецк11й 

Филиал БГЭУ (Бобруйск) 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

НАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ 

ПРИ АНАЛИЗЕ ПРИБЫЛИ И РЕНТ АБЕЛЪНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

В последнее время все больший интерес проявляется к методике анализа 

прибыли и рентабельности, которая базируется на делении затрат на постоян

ные и переменные и категории маржинального дохода. 
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