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Аннотация
В условиях значительных ограничений из-за санкций и новой коронавирусной
инфекции Covid-19, государству, как крупнейшему субъекту экономки,
необходимо рациональное распределение на всех этапах бюджетного процесса
ресурсов для своей финансово–экономической безопасности. Как известно,
ключевая роль в противодействии появления нарушений и злоупотреблений
принадлежит системе государственного аудита/контроля.
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обеспечительные меры для формирования эффективной системы бюджетной
безопасности, способствующие экономическому развитию страны.
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Annotation
In the context of significant restrictions due to sanctions and the new coronavirus
infection Covid-19, the state, as the largest economic entity, needs a rational
distribution of resources at all stages of the budgetary process for its financial and
economic security. As you know, the government audit / control system plays a key
role in countering the occurrence of violations and abuses.
The article examines the role of government audit in the system of economic security.
The main threats, provisional measures for the formation of an effective system of
budget security, contributing to the economic development of the country are touched
upon.
Keywords: state audit, economic security, risks, threats, economics, economic
stability.
Политическая
прогрессивными

нестабильность
странами

в

создают

мире

и

соперничество

неустойчивую

между

платформу

для

экономического развития государства. Базисом для обеспечения таких
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элементов, как: национальная безопасность; социальное развитие; стабильность;
финансовая устойчивость субъектов; регионов и страны; защита жизненно
важных интересов населения – является экономическая безопасность [9, c. 180].
Совокупность специальных органов, средств, методов и мероприятий,
которые обеспечивают защиту жизненно важных интересов личности, общества,
государства от внутренних и экзогенных угроз, понимается под системой
экономической безопасности. Для обеспечения системы экономической
безопасности, необходимым звеном выступает государственный аудит, который
способен качественно повысить эффективность составляющих элементов
системы

[2,

c.163].

Помимо

этого,

в

силу

высокой

экономической

чувствительности страны от экзогенных угроз необходимо фокусировать свое
внимание

на

внутрисистемные

государственные

ресурсы

c

помощью

государственного аудита.
Большие риски появлений нарушений, злоупотреблений и фактов
нерационального использования активов, в контексте бюджетных отношений,
напрямую грозят стабильности и безопасности экономики всей страны.
Значимость темы «экономическая безопасность» возрастает каждый год в
условиях сложной политической и экономической ситуации в мире. В связи c
этим, создаётся и совершенствуется существующая нормативно- правовая база и
обеспечительный инструмент системы – контроль (аудит)[2, c.165]. Одним из
первых упоминаний проблемы экономической безопасности было 17 декабря
1985г. в ходе 119 Пленарного заседания Генеральной Ассамблеи ООН. В
ходе заседания Генеральной Ассамблеи ООН была принята резолюция, в
которой подчеркивалась важность экономической безопасности для социально –
экономического развития и прогресса каждой страны, a также необходимость
усилий по созданию справедливых и взаимовыгодных международных
экономических отношений для благосостояния каждого государства [5].
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В числе первых документов, посвящённых экономической безопасности, в
России был Указ Президента РФ от 29 апреля 1996 г. № 608 «О Государственной
стратегии экономической безопасности». Далее были изданы следующие Указы
и Федеральные законы, которые развивали и расширяли данную тему:
-

Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 «О

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»;
-

Федеральный закон № 390-ФЗ от 28 декабря 2010 г. «О

безопасности»;
-

Федеральный закон № 172-ФЗ от 28 июня 2014 г. «О стратегическом

планировании в Российской Федерации»;
-

Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года №

683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»;
-

Указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 «О Стратегии

экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года»
(далее – Указ Президента РФ №208 от 13 мая 2017г.) и другие нормативные
документы [7].
В Указе Президента РФ от 29 апреля 1996 г. № 608 «О Государственной
стратегии экономической безопасности» не было четкого определения термину
«экономическая безопасность», в отличии от Указа Президента РФ №208 от 13
мая 2017г. , в которой экономическая безопасность определяется как состояние
защищенности национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при
котором обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство ее
экономического

пространства,

условия

для

реализации

стратегических

национальных приоритетов Российской Федерации[7].
C увеличением актуальности данной темы научное сообщество также
начало

уделять

большое

внимание

проблеме

определения

системы

экономической безопасности и её составляющим. Существует несколько
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подходов к толкованию понятия экономическая безопасность (ЭК). По мнению
Богомолова В.А. можно разделить на 3 группы все подходы к определению.
Первая группа ученых склоняется к тому, что экономическая безопасность
– совокупность условий, которые защищают хозяйство страны от экзогенных и
внутренних угроз.
Второй группой экономическая безопасность определяется, как состояние
экономики страны, которое даёт защищать её жизненно важные интересы.
Третья группа представителей научного экономического сообщества
трактует понятие экономическая безопасность, как способность экономики
обеспечить эффективное удовлетворение общественных потребностей на
межнациональном и международных уровнях[3, c.124].
По мнению автора, наиболее полной, всеобъемлющей является трактовка
Вечканова Г.С. Он определяет ЭК, как экономическую категорию, которая
характеризует такое состояние экономики, при котором обеспечиваются
устойчивый экономический рост, оптимальное удовлетворение общественных
потребностей, рациональное управление, защита экономических интересов на
национальном и международном уровнях. Экономическая безопасность является
важным

компонентом

национальной

безопасности,

ее

материальным

фундаментом [4, c. 45].
Невозможными для осуществления без методов государственного аудита
являются устойчивый экономический рост, удовлетворение потребностей
общества, рациональное управление страной. Счетная палата Российской
Федерации и контрольно-счетные органы субъектов РФ выполняют внешний
государственный аудит и основным нормативно- правовым документом,
регламентирующий их деятельность, является Федеральный закон от
05.04.2013 № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации»[8]. В этом
Федеральном законе определены задачи, которые имеют отношение к
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осуществлению экономической безопасности страны. Из них можно выделить
следующие:
- организация и осуществление контроля за целевым и эффективным
использованием средств федерального бюджета, бюджетов государственных
внебюджетных фондов.
- аудит реализуемости и результативности достижения стратегических
целей социально-экономического развития Российской Федерации.
- анализ выявленных недостатков и нарушений в процессе формирования,
управления и распоряжения федеральными и иными ресурсами в пределах
компетенции Счетной палаты, выработка предложений по их устранению, а
также по совершенствованию бюджетного процесса в целом в пределах
компетенции.
Под системой обеспечения экономической безопасности понимается
организованная совокупность специальных органов, служб, средств, методов и
мероприятий, обеспечивающих защиту жизненно важных интересов личности,
общества, государства от внутренних и внешних угроз [1, c.5].
Обеспечительными мерами экономической безопасности считаются:
информационно

-аналитические

меры,

меры

правового

воздействия,

антикризисные, таможенные, a также меры по увеличению эффективности
бюджетных активов и прогнозов.
Основными
неэффективное,

угрозами

экономической

безопасности

являются:

нецелевое

использование

бюджетных

ресурсов,

необоснованные инвестиционные вложения, замораживание остатков на счетах
и др.
Таким образом, как неотъемлемый элемент экономической безопасности
выступает государственный аудит, который содержит в себе комплекс
мероприятий и методов защиты финансовых интересов страны, увеличивающих
рациональность и эффективность использования ресурсов страны.
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Государственный аудит для обеспечения экономической безопасности
регулирует следующие риски
- риск нарушения сроков выполнения функций и оказания услуг;
- риск невыполнения норм выполнения функций по объему (не освоены
выделенные денежные средства);
- риск оказания некачественных услуг/ выполнения функций;
- риск несоответствия реальных показателей c целевыми;
- риск фальсификации отчетности;
-риск неэффективного достижения целевых показателей (использование
чрезмерно большого количества ресурсов);
-

наличие

нарушений,

отсутствие

прозрачности

выполнения

государственных функций и услуг;
-риск принятия решения, которое допускает криминальных явлений
(например, коррупция);
- принятие нерациональных управленческих решений c бюджетными
средствами.
Из этого можно сделать вывод, что одно из ключевых мест в системе
обеспечения экономической безопасности России занимает Счетная палата
Российской Федерации, которая выполняет внешний государственный аудит
(контроль) на основе принципов законности, эффективности, объективности,
независимости, открытости и гласности.
Контрольные полномочия Счетной палаты распространяются на все
государственные органы

и

учреждения

в

Российской

Федерации,

на

государственные внебюджетные фонды, государственные корпорации и
государственные компании, а также на органы местного самоуправления,
предприятия,

организации,

банки,

страховые

компании

и

другие

финансовокредитные учреждения, их союзы, ассоциации и иные объединения
вне зависимости от видов и форм собственности, если они получают,
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перечисляют, используют средства из федерального бюджета или используют
федеральную

собственность

либо

управляют

ею,

а

также

имеют

предоставленные федеральным законодательством или федеральными органами
государственной

власти

налоговые,

таможенные

и

иные

льготы

и

преимущества[6].
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