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Государственный аудит приобретает колоссальное значение 
в условиях недостаточности бюджетных и внебюджетных 
средств. Однако результаты контрольных мероприятий за 
ряд последних лет являются неоднозначными: размер 
выявленных нарушений несоразмерен количеству проведенных 
проверок. Авторы выделяют главные принципы при 
планировании государственного аудита: целесообразность и 
эффективность. Для их реализации рекомендуется 
анализировать результативность государственного аудита 
посредством установления в динамике соотношения между 
размером обнаруженных нарушений и числом аудиторских 
проверок. Исследование показало, что одной из болевых точек 
в государственном секторе экономики является процесс 
формирования и исполнения бюджетов, поэтому автором 
предложены некоторые пути повышения его 
эффективности. Центральное место занимают меры по 
совершенствованию налогового администрирования и 
экономически обоснованному отбору государственных 
целевых программ. При планировании налогового 
законодательства на уровне отдельных территорий следует 
стимулировать развитие малого инновационного бизнеса с 
учетом географической специализации. Особого внимания 
заслуживают целевые программы, касающиеся поддержки 
аграрного сектора экономики и решения экологических 
проблем. При выборе получателей бюджетных средств в 
рамках государственных целевых программ следует 
использовать процессный подход для оценки их финансового 
состояния. Рекомендованные предложения могут быть 
внедрены в контрольно-аналитическую деятельность 
государственных органов. 

State audit is of great value under conditions of 
insufficiency of budget and off-budget funds. However, 
the results of control measures for a number of last years 
are ambiguous: the size of the revealed infringements is 
disproportionate to the quantity of inspections. The 
author singles out the major principles of state audit 
planning. They are expediency and efficiency. To realize 
them, it is recommended to analyze the state audit 
effectiveness by means dynamics correlation between the 
size of the infringements found out and the number of 
audit inspections. The research has shown that one of the 
painful points in the economy public sector is the process
of budgets formation and execution. Therefore, the 
author suggests some ways to increase the efficiency. 
Perfection measures on tax administration and 
economically proved selection of the state target 
programs are the most important ones. At tax laws 
planning at the level of separate territories, it is 
necessary to stimulate development of small innovative 
business taking into account geographical 
specialization. Special attention should be paid to the 
target programs, concerning the supports of the 
agrarian economy sector and solution of environmental 
problems. Choosing the addressees of budgetary funds 
within the limits of the state target programs, it is 
necessary to use process approach for estimation of their 
financial state. The recommended suggestions can be 
implemented in the control-analytical activity of the 
state bodies. 
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государственный аудит, налоговое администрирование, 
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Роль государственного аудита очевидна: в процессе контрольных мероприятий устанавливаются 
нарушения в государственном секторе экономики с целью возврата средств в бюджетную систему и по-
вышения эффективности управления государственными ресурсами. Такой аудит проводится государ-
ственными органами. Он реализуется по трем направлениям: 

- аудит соответствия – проверяется соблюдение действующего законодательства в сфере финансов, 
природных, материально-технических и интеллектуальных ресурсов государства; 

- финансовый аудит – оценивается достоверность бухгалтерской, в том числе бюджетной отчетно-
сти (например, государственные корпорации составляют бухгалтерскую отчетность, государственные ка-
зенные и бюджетные учреждения формируют бюджетную отчетность); 

- аудит эффективности – выявляется степень рациональности использования государственных ре-
сурсов [9]. 

Фактически государственный аудит строится по аналогии с аудитом в коммерческом секторе, пре-
следуя в качестве цели не только выявление правонарушений, отклонений, но и разработку комплекса 
мероприятий по повышению эффективности использования всех видов государственных ресурсов. 

В настоящее время система государственного аудита в России вполне прозрачна: существует портал 
государственного финансового и муниципального аудита, который позволяет любому заинтересованному 
лицу отследить результаты контрольных мероприятий и даже принять определенное участие в них, напри-
мер, в опросах на предмет оценки качества государственных услуг. 

В то же время правонарушения в государственном секторе экономики продолжают возникать. Сле-
довательно, необходимо формировать механизм, способствующий их минимизации, в том числе посред-
ством совершенствования системы государственного аудита. 

При проведении исследования применялись: нормативные акты, научные публикации, информаци-
онные ресурсы в сфере государственного аудита. При этом были использованы следующие методы иссле-
дования: монографический, наблюдение и сравнение, анализ и синтез, гипотетический и пр. 

Широким информационным спектром в области проведения государственного аудита обладает оте-
чественный портал государственного финансового и муниципального аудита. В таблице 1 отражены не-
которые результаты контрольных мероприятий в данной области. 
 
Таблица 1 – Основные итоги государственного аудита в России  

Показатели Годы Показатели 2018 г. в % к: 
2016 2017 2018 2016 2017 

1. Количество контрольных 
мероприятий, ед. 2300 5345 8338 

В 3,63 р. 
больше 156,00 

2. Количество выявленных 
нарушений, ед. 8729 19779 45734 

В 5,24 р. 
больше 

В 2,31 р. 
больше 

3. Размер выявленных нарушений – 
всего, млрд руб. 1057,80 2136,51 1112,07 105,13 52,05 
в том числе:      
- при формировании и исполнении 
бюджетов, млрд руб. 420,63 300,85 439,5 104,49 146,09 
- при ведении бухгалтерского учета 
и составлении отчетности, млрд руб.  116,51 817,13 330,13 

В 2,83 р. 
больше 40,40 

- при осуществлении 
государственных закупок, млрд руб. 55,83 48,73 187,57 

В 3,36 р. 
больше 

В 3,85 р. 
больше 

- неэффективное использование 
бюджетных средств, млрд руб. 36,48 32,06 64,83 177,71 

В 2,02 р. 
больше 

- при распоряжении государственной 
собственностью, млрд руб. 4,25 3,26 7,85 184,71 

В 2,41 р. 
больше 

- в банковской сфере и 
государственных компаниях, млрд 
руб. 0,13 0,24 2,34 

В 18,0 р. 
больше 

В 9,75 р. 
больше 

- другие нарушения, млрд руб. 423,96 934,24 76,86 18,13 8,23 
Источник: составлено авторами согласно сведениям портала государственного финансового и муниципального 
аудита URL: https://portal.audit.gov.ru. 
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Анализ представленных данных позволяет сделать неоднозначные выводы: 
1. С одной стороны, в период в 2016 по 2018 гг. наблюдался активный рост контрольных меропри-

ятий в рамках государственного аудита (положительный момент). С другой стороны, при ежегодно воз-
растающем количестве выявленных нарушений их рублевый эквивалент в 2017 г. увеличился только на 
5,13%, а в 2018 г. – резко уменьшился (почти в 2 раза).  

На рисунке 1 наглядно изображена динамика данных показателей. 

 
Источник: составлено автором на основе сведений портала государственного финансового и муниципального аудита 
URL: https://portal.audit.gov.ru 
 

Рисунок 1 – Динамика количества проверок и размера выявленных нарушений при государственном 
аудите в России 

 
2. Наибольший удельный вес выявленных нарушений в 2016 и 2018 гг. касался процесса формиро-

вания и исполнения бюджетов. Только в 2017 г. максимальная доля нарушений приходилась на сферу ве-
дения бухгалтерского учета и составления отчетности, а также на другие нарушения. 

3. Характерно, что среди различных нарушений выявлено неэффективное использование бюджет-
ных средств. Причем в 2018 г. оно увеличилось более чем в 2 раза. При этом его удельный вес в совокуп-
ном размере нарушений составил около 6%. 

Получается, что результативность государственного аудита (Рга) в период с 2016-2018 гг. имела 
некоторую отрицательную тенденцию. Данный показатель можно определить как отношение размера вы-
явленных нарушений в рублях (Рн) к количеству контрольных мероприятий (Ккм):  

Рга = Рн / Ккм х 100 %.  
Соответственно, результативность государственного аудита составила: 
- в 2016 г. – 45,99 %; 
- в 2017 г. – 39,97 %; 
- в 2018 г. – 13,34 %. 
Однако государственный аудит как процесс тоже должен быть эффективным. Ведь он требует опре-

деленных трудовых и финансовых затрат. Кроме того, при осуществлении любого вида контроля необхо-
димо соблюдать принцип целесообразности, который как раз и заключается в сокращении излишних кон-
трольных мероприятий. 

В частности, следует в большей степени применять аналитический подход при планировании госу-
дарственного аудита (например, так как это осуществляется налоговыми органами при планировании вы-
ездных налоговых проверок – таким проверкам подвергаются те хозяйствующие субъекты, которые не 
соответствуют ряду установленных критериев). 

Контрольные мероприятия необходимо усиливать в тех сегментах государственного сектора, в ко-
торых ранее были выявлены значительные суммы нарушений. Это в первую очередь касается процесса 
формирования и исполнения бюджетов.  

Формирование бюджетов, прежде всего, связано с получением налоговых доходов. Поэтому сле-
дует совершенствовать процесс налогового администрирования. Налоговое администрирование связано с 
управлением налоговыми отношениями, причем как со стороны налоговых органов, так и со стороны за-
конодательных органов власти [6]. Центральное место должно занять совершенствование налогового ад-
министрирования на уровне территорий. Ведь именно региональные и местные бюджеты испытывают де-
фицит средств. При этом для региональных и местных налогов, а также специальных налоговых режимов 
применяются нормы территориального законодательства. Следовательно, должна решаться главная про-
блема – установление баланса интересов государства и налогоплательщиков, ведь в рамках регионального 
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и местного законодательства есть возможность поддержать определенные сферы экономики, однако гос-
ударственные налоговые интересы тоже должны быть соблюдены [2]. 

При решении обозначенной проблемы необходимо придерживаться следующих принципов: 
1. Соответствие федеральной стратегии развития. Одним из направлений данной стратегии является 

поддержка субъектов малого бизнеса, поэтому нужно продолжать осуществлять их налоговое стимулиро-
вание.  

2. Идентификация территориальных интересов. Субъекты малого предпринимательства могут быть 
представителями различных отраслей экономики, поэтому при планировании для них налоговых льгот 
целесообразно реализовывать принцип развития малого инновационного бизнеса с учетом географической 
специализации [5]. 

 Что касается государственного аудита процесса исполнения бюджетов, то необходимо с особой 
тщательностью анализировать уровень рациональности финансирования различных целевых программ. 
Здесь тоже можно придерживаться вышеназванных принципов. Особое внимание при этом важно уделять 
целевым программам: 

- в сфере аграрного сектора экономики; 
- в области решения экологических проблем. 
 Ведь аграрный сектор по-прежнему нуждается в постоянной государственной поддержке, так как 

отечественное сельское хозяйство сталкивается со значительными рисками и до сих пор не избавилось от 
серьезной проблемы в виде диспаритета цен [1]. В процессе реализации целевых программ по поддержке 
российских сельскохозяйственных товаропроизводителей государство должно создавать условия для по-
вышения их финансовой устойчивости, что расширит возможности аграриев по получению заемных ре-
сурсов [5]. 

Решение экологических проблем может быть связано с особым финансированием территорий, по-
страдавших от техногенных катастроф (например, это касается регионов, столкнувшихся с радиоактивным 
загрязнением в связи с аварией на ЧАЭС) [7]. 

Главная проблема – верный и рациональный выбор получателей бюджетных средств. Для этого 
надо использовать различные прогрессивные методы анализа финансово-хозяйственной деятельности 
коммерческих организаций, учитывая их размеры и отраслевую специфику [3]. Например, важно оцени-
вать финансовое положение хозяйствующих субъектов на разных этапах их развития. В связи с этим сле-
дует применять процессный подход, чтобы учесть совокупный результат деятельности потенциального 
получателя бюджетных средств в средне- и долгосрочной перспективе [8]. 

 Таким образом, государственный аудит должен постоянно совершенствоваться, исходя из принци-
пов целесообразности и эффективности. Особого акцента требует контроль процесса формирования и ис-
полнения бюджетов. Поэтому необходимо оптимизировать налоговое администрирование, процесс реали-
зации государственных целевых программ. 
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