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Основную роль в контроле государственных финансов выполняет Счетная палата Рос-
сийской Федерации посредством реализации требований Федерального закона от 5 апреля
2013 года N 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации». В соответствии со статьей
14 указанного закона проведение финансового аудита, аудита эффективности и стратеги-
ческого аудита входит в полномочия высшего органа государственного аудита.

От достоверности и обоснованности прогнозных показателей федерального бюджета,
уровня технологий его исполнения и корректной отчетности, а также прозрачности учета
зависит эффективность использования финансовых ресурсов и результативность решения
экономических, социальных и иных задач не только на федеральном, но региональном
и местном уровнях. При этом работоспособная и действенная система государственно-
го стратегического контроля в области социально-экономического развития Российской
Федерации занимает одно из основных мест в системе управления общественными финан-
сами в настоящее время.

Стратегический аудит применяется в целях оценки реализуемости, рисков и результа-
тов достижения целей социально-экономического развития Российской Федерации, преду-
смотренных документами стратегического планирования Российской Федерации. Страте-
гический аудит является новым методологическим инструментом государственного фи-
нансового контроля, что является чрезвычайно важным и актуальным в настоящее время.
Основными объектами данного вида аудита являются социально-экономическое развитие
и обеспечение национальной безопасности страны, который проводится посредством ком-
плексной оценки использования ресурсов и средств, направленных на достижение устой-
чивых и долгосрочных целей, для определения степени их реализуемости и в случае необ-
ходимости внесения изменений, ориентированных на выполнение задачи по повышению
эффективности расходования бюджетных средств.

Ключевым инструментом реализации последовательной долгосрочной политики, в ко-
торой должны быть сбалансированы краткосрочные задачи, а также среднесрочные и
долгосрочные цели стал Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегиче-
ском планировании в Российской Федерации».

В условиях перехода на программный принцип формирования бюджета особое значе-
ние приобретает роль государственного (муниципального) контроля как ключевого эле-
мента программно-целевого управления расходами бюджета. Это связано в первую оче-
редь с тем, что контроль неотделим от планирования и корректировки объема бюджетных
расходов на реализацию программ, при этом корректировка возможна только по итогам
контроля на этапе планирования расходов и их непосредственного осуществления.

Успешное социально-экономическое развитие страны во многом зависит от грамотного
построения системы стратегического планирования и управления. Между тем в Россий-
ской Федерации наблюдается отсутствие механизмов концентрации ресурсов на решении
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среднесрочных и долгосрочных задач, обособленность субъектов экономики при достиже-
нии своих целей.

Таким образом, государственный контроль (аудит) является механизмом обеспечения
упорядоченного взаимодействия субъектов стратегического планирования, а также един-
ства стратегических целей и реализации этих целей. В перечне документов долгосрочного
стратегического планирования придается большое значение для повышения эффектив-
ности бюджетных расходов достижению долгосрочной и сбалансированной бюджетной
политике, выработке долгосрочной бюджетной стратегии, а так же тесной увязки страте-
гического и бюджетного планирования через развитие системы государственного финан-
сового контроля.
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