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Стратегический аудит в сфере государственного финансового контроля - это новая ме-
тодология оценки перспектив развития государства, осуществляемая в целях принятия
оптимальных решений по использованию ресурсов страны. Данный вид аудита позволяет
контролирующим органам выражать мнение о реалистичности достижения поставленных
целей на основе прогнозных данных.

В Федеральном законе от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской
Федерации» к одним из полномочий данного органа финансового контроля относятся фи-
нансовый аудит (контроль), аудит эффективности, стратегический аудит и иные виды
аудита (контроля) [1].

В настоящее время аудит эффективности, проверяющий уровень достижения заплани-
рованных результатов, является нормой в работе органов государственного финансового
контроля. Что касается стратегического аудита, он пока используется не так широко в
нашем государстве, в то время как многие развитые страны мира зачастую применяют
именно его в своей контрольной деятельности [3,4,5]. Поэтому мы считаем, что указанный
вид аудита является перспективным направлением деятельности контролирующих орга-
нов.

Формами реализации стратегического аудита являются контрольная и экспертно-аналитическая.
Являясь одним из инструментов управления социально-экономическими процессами го-
сударства, стратегический аудит осуществляет проверку правильности и достоверности
планируемых показателей, а также разрабатывает указания и рекомендации по их кор-
ректировке. Целью применения стратегического аудита является оценка реализуемости,
рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития Российской
Федерации [1].

Актуальностью использования стратегического аудита в стремительно меняющихся со-
временных условиях являются обоснованность механизмов осуществления и обеспечения
ресурсами государственных программ. Его основной задачей выступает оценка качества
подготовки государственных проектов и программ, их осуществимости и эффективности.

Необходимо обратить особое внимание на разработку методик и стандартов стратеги-
ческого аудита, на законодательное закрепление этих составляющих. Очевидно, что для
разработки методик осуществления стратегического аудита, которые бы эффективно и
грамотно работали в условиях современного мира, следует иметь представление о системе
стратегического планирования в государстве.

В 2014 году был принят Федеральный закон "О стратегическом планировании в Рос-
сийской Федерации" [2]. Согласно п.5, ст.10 данного закона, Счетная палата является
участником стратегического планирования, осуществляя полномочия в этой сфере в со-
ответствии с Федеральным законом «О Счетной палате Российской Федерации» и иные
полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации. Обращаясь к за-
кону «О Счетной палате Российской Федерации», мы отмечаем, что к одной из задач дан-
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ного органа финансового контроля относится определение эффективности и соответствия
нормативным правовым актам Российской Федерации порядка формирования, управле-
ния и распоряжения федеральными и иными ресурсами в пределах компетенции Счетной
палаты, в том числе для целей стратегического планирования в Российской Федерации.

В соответствии с вышеизложенным, отметим, что Счетная палата России начала при-
менять стратегический аудит в своей контрольной деятельности. Объектом таких прове-
рок являются государственные программы. Аудит проводится на предмет их соответствия
приоритетам социально-экономическому развитию государства.

Подводя итог, отметим, что стратегический аудит, бесспорно, является инструментом
повышения эффективности, как государственных программ, так и социально-экономического
развития России в целом. Однако мы также считаем, что стратегический аудит должен
быть закреплен не только в законе «О Счетной палате Российской Федерации», но и на
уровне других контрольно-счетных органов, а также должен проводиться не только на го-
сударственном уровне, но и на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований. Это обусловлено тем, что стратегический аудит может обеспечить необходи-
мую обратную связь. То есть руководство страны сможет принимать правильные решения
на каждом этапе деятельности на основании имеющихся данных и результатов стратеги-
ческого аудита. Поэтому справедливым является тот факт, что стратегический аудит - это
не аудит расходов, а аудит результатов.
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