
Конференция «Ломоносов 2016»

Секция «Государственный аудит: финансовые аспекты»
Проблемы организации внешнего государственного аудита (контроля) за

распоряжением средствами федерального бюджета
Иванченко Надежда Шавкатовна

Студент (магистр)
Финансовый университет, Москва, Россия

E-mail: 777-333-777@mail.ru
Исследование посвящено проблемам организации внешнего государственного аудита

(контроля) за распоряжением средствами федерального бюджета, сформированного на
основе программно-целевых методов управления государственными ресурсами.

Сегодня становится очевидным, что потенциал роста российской экономики почти ис-
черпан. Снижение годовых темпов роста почти до нулевых значений при значительной
инфляции, выпадающие доходы федерального бюджета от снижения стоимости экспорти-
руемой Россией нефти, снижение глобального спроса на традиционные сырьевые товары,
повышенные социальные обязательства, сохраняющаяся геополитическая напряженность
в мире и международные санкции введенные в отношении России привели к общей раз-
балансировке макроэкономической ситуации, оказывают дестабилизирующее влияние на
экономическое развитие страны, и как следствие наблюдается спад и депрессивное состо-
яние экономики.

На фоне сложившейся ситуации в мировой экономике и фактического замедления на-
циональной экономики, актуальные проблемы: неэффективного управления и распоряже-
ния средствами федерального бюджета (по данным Счетной палаты Российской Федера-
ции неэффективные расходы федерального бюджета в 2015г. составили 520 млрд. рублей);
дефицита бюджета и роста государственных расходов; повышения уровня государствен-
ного долга ставят бюджетную политику перед новыми вызовами.

В этих условиях необходимо обеспечить соотношение социально-экономического и бюд-
жетного планирования, опираясь на институт государственных программ Российской Фе-
дерации, в целях обеспечения приоритезации структуры расходов бюджетной системы и
концентрации ресурсов на приоритетных направлениях государственной политики; уже-
сточить внешний государственный аудит (контроля) на стадиях формирования и испол-
нения государственных программ Российской Федерации; обеспечить достижение сбалан-
сированности бюджетов бюджетной системы, при отсутствии увеличения налоговой на-
грузки и снижения социальной поддержки населения; обеспечить в соответствии с реко-
мендациями Счетной палаты Российской Федерации разработку мер, направленных на
ограничение дефицитов бюджетов и регулирования уровня государственного долга.
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