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Вопросам совершенствования контроля в сфере публичных финансов 

уделяется все возрастающее внимание. Активно ведется работа в рамках 

Международной организации высших органов государственного финансового 

контроля (далее - ИНТОСАИ) по обобщению прогрессивного опыта и лучших 

практик различных национальных высших органов государственного 

финансового контроля (далее – ВОФК) и выработке рекомендаций и 

стандартов для их применения в условиях различных юрисдикций. В 

Российской Федерации наблюдается последовательное укрепление правовой 

базы бюджетного контроля в свете новых задач и потребностей оптимизации 

функционирования финансовой системы. При этом Счетная палата 

Российской Федерации не только активно применяет международные 

стандарты в своей деятельности, но и выступает инициатором развития форм 

и содержания финансового контроля, адекватного потребностям общества. 

Учитывая качественные изменения экономической и финансовой 

деятельности современного государства, XXIII Конгресс ИНТОСАИ по 

инициативе Счетной палаты РФ принял Московскую декларацию (27.09.2019 

г.). «Мы хотели, чтоб Декларация была максимально инструментальной, чтоб 

она помогала каждому ВОФК в продвижении новых методов и инструментов 

работы», - заявил Президент ИНТОСАИ Алексей Кудрин, представляя 

главный документ Конгресса участникам форума. В основу Московской 

декларации легли главные выводы XXIII Конгресса ИНТОСАИ. Она 

определяет основные направления будущего развития государственного 

аудита. Это в том числе: развитие стратегического подхода к проведению 

аудита для достижения национальных целей и приоритетов, а также 

предоставление рекомендаций правительству по важным и стратегическим 

вопросам государственного управления.1  

                                                           
1 Московская декларация XXIII Конгресса ИНТОСАИ // Официальный сайт ИНТОСАИ: 

http//www.intosai.org/ 
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Необходимо отметить, что еще Лимская декларация ИНТОСАИ о 

руководящих принципов контроля, принятая полвека назад, подчеркивала, что 

методы контроля следует совершенствовать, опираясь на достижения научно-

технического прогресса и техники управления. Основной задачей ВОФК, 

согласно положениям Лимской декларации, является все-таки «контроль по 

факту», то есть последующий и, в первую очередь, финансовый контроль. Но 

в важных случаях высший контрольный орган может предоставить в 

распоряжение парламента и администрации свои профессиональные знания и 

опыт в форме экспертного заключения, включая замечания по проектам 

законов и других постановлений, относящихся к финансовым вопросам. 

Несмотря на то, что на момент принятия Лимской декларации далеко не у всех 

ВОФК была законодательно закреплена компетенция в плане 

предварительного контроля и экспертизы, уже было понимание того, что все 

управление государственными финансами должно быть объектом контроля 

высшего контрольного органа. Это положение стало особенно важно и 

потребовало своего развития в связи с активным применением в большинстве 

стран программно-целевого метода бюджетирования государственных 

расходов, поскольку высший контрольный орган должен быть уполномочен 

проверять использование субсидий, предоставляемых из государственных 

фондов. Следует отметить, что и на XXIII Конгрессе ИНТОСАИ не все ВОФК 

оказались восприимчивы к идее стратегического аудита в силу недостаточной 

компетенции для выполнения его задач, но в результате приняли его в качестве 

перспективного направления контрольной деятельности.2 

Для Счетной палаты РФ проблематика стратегического аудита не нова. 

В редакции Федерального закона 2013 года перед Счетной палатой ставятся 

соответствующие задачи. В частности, Счетная палата должна проводить 

аудит реализуемости и результативности достижения стратегических целей 

социально-экономического развития Российской Федерации. В задачи 

                                                           
2 См.: Ст. 13, Ст. 12, Ст. 18, Ст. 24 Лимской декларации руководящих принципов контроля INTOSAI 1977 г. 

// Ж-л Контроллинг № 1 1991 г., стр. 56-65; Официальный сайт ИНТОСАИ: http//www.intosai.org/ 
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Счетной палаты также входит определение эффективности и соответствия 

нормативным правовым актам Российской Федерации порядка формирования, 

управления и распоряжения федеральными и иными ресурсами в пределах 

компетенции Счетной палаты, в том числе для целей стратегического 

планирования в Российской Федерации. 

В этих целях Счетная палата должна наладить механизм мониторинга 

и анализа формирования и использования системы целевых показателей 

исходя из приоритетов социально-экономического развития Российской 

Федерации при разработке и реализации документов стратегического 

планирования Российской Федерации. Важным направлением работы 

является оценка влияния внутренних и внешних условий на фактический 

уровень достижения целей социально-экономического развития Российской 

Федерации, оценка эффективности формирования, управления и 

распоряжения федеральными ресурсами в целях обеспечения безопасности и 

социально-экономического развития Российской Федерации. Соответственно, 

Счетная палата наделена полномочиями по экспертизе проектов федеральных 

законов, иных нормативных правовых актов в части, касающейся 

государственных программ Российской Федерации – важнейших элементов 

среднесрочного и долгосрочного стратегического планирования.3 

В полномочиях Счетной палаты РФ прямо закреплено, контрольная и 

экспертно-аналитическая деятельность осуществляется в виде финансового 

аудита (контроля), аудита эффективности, стратегического аудита, иных 

видов аудита (контроля) в соответствии со стандартами внешнего 

государственного аудита (контроля), утверждаемыми Счетной палатой. При 

этом, Стратегический аудит применяется в целях оценки реализуемости, 

рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития 

Российской Федерации, предусмотренных документами стратегического 

планирования Российской Федерации. Счетная палата осуществляет 

                                                           
3 См.: Ст. 5, Гл. 3. Федерального закона от 05.04.2013 № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» 

// Собрание законодательства РФ. 08.04.2013. № 14. Ст. 1649. 
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подготовку рекомендаций по формированию системы целевых показателей 

для разработки документов стратегического планирования Российской 

Федерации, а также по их составу и количественным значениям 

Особое внимание уделяется государственным программам 

финансирования. Аудит государственных программ Российской Федерации 

(федеральных целевых программ) применяется для оценки качества их 

формирования и реализации в части соответствия хода и результатов их 

реализации заданным требованиям; обоснованности и соблюдения графиков 

выполнения отдельных этапов работ и сведений о ресурсном обеспечении; 

соотношения результатов с затраченными федеральными ресурсами.4 

В соответствии с законодательством Счетная палата проводит 

экспертизу и дает заключения по проектам государственных программ 

Российской Федерации (федеральных целевых программ) и в целом по 

документам стратегического планирования Российской Федерации.5 

Задачи контроля в области финансовой эффективности 

стратегического планирования отражены и в планировании деятельности 

самой Счетной палаты, которое должно осуществляться в целях содействия 

реализации документов стратегического планирования Российской 

Федерации. Планирование должно обеспечивать сбалансированность и 

комплексность мероприятий стратегического аудита, аудита эффективности и 

финансового аудита (контроля), а также учитывать взаимосвязь достижения 

целей стратегического аудита на основе результатов мероприятий аудита 

эффективности, основанных на данных финансового аудита (контроля). 

Реализация планов Счетной палаты должна учитывать последовательность 

оценки результатов финансового аудита (контроля), аудита эффективности и 

стратегического аудита.6 

                                                           
4 Ст. 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ. 08.04.2013. № 14. Ст. 1649. 
5 Ст. 24 Федерального закона от 05.04.2013 № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ. 08.04.2013. № 14. Ст. 1649. 
6 Ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» // 

Собрание законодательства РФ. 08.04.2013. № 14. Ст. 1649. 
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Подходы, наработанные Счетной палатой РФ и рядом ВОФК других 

государств, нашли отражение в Московской декларации ИНТОСАИ 2019 года. 

В декларации отмечается, что ВОФК могут повысить ценность 

государственного аудита, расширяя практику предоставления основанных на 

результатах аудита рекомендаций по важным и стратегическим вопросам 

государственного управления.  

Постоянно ускоряющееся накопление объемов данных и скорость 

технологических и коммуникационных изменений представляют собой как 

вызовы, так и возможности для повышения качества государственного аудита, 

повышения его эффективности и укрепления его стратегической 

направленности, что ведет к росту значимости работы ВОФК для всех и 

повышению доверия к общественным институтам во всем мире.  

ВОФК могут включить в сферу своего внимания выявление областей 

риска, имеющих национальное и международное значение, и повышение 

осведомленности об этих рисках, а также управление системными рисками в 

сфере государственного управления в дополнение к операционным, 

организационным и другим рискам отдельных организаций и ведомств. 

При этом, ВОФК должны обращать особое внимание на этап 

разработки государственных программ и политик, на котором формируется 

связь между программами и политиками и показателями конечных 

результатов. В соответствии с принципом общегосударственного (whole-of-

government) подхода к аудиту, ВОФК могут обращать особое внимание на 

действия на разных уровнях государства и их согласованность с ключевыми 

показателями: муниципальными, региональными и национальными 

показателями, связанными с целями устойчивого развития (далее - ЦУР).  

Московская декларация призывает ВОФК развивать стратегический 

подход к государственному аудиту, чтобы поддержать достижение 

национальных приоритетов и ЦУР. ВОФК могут играть роль стратегического 

помощника в процессах государственного управления и при этом сохранять 

свою независимую позицию. Независимость, уникальный взгляд на 
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бюджетный цикл и накопленные знания ВОФК могут способствовать 

достижению долгосрочных национальных целей.  

По мнению инициаторов Московской декларации, поддержанному 

большинством членов ИНТОСАИ, ВОФК в рамках своих полномочий могут 

способствовать достижению национальных целей, содействуя дальнейшему 

развитию стратегического подхода к государственному аудиту. Это 

подразумевает, среди прочего проведение комплекса аудиторских проверок, 

нацеленных на оценку способности правительства достигать поставленных 

целей, а также оценку зрелости системы стратегического управления 

(постановки целей, увязки стратегий с национальными целями, «обратной 

связи» и надлежащего контроля на основе полученных результатов).  

ВОФК могут оценивать эффективность взаимодействия различных 

уровней правительства, оценивать синергию между различными 

государственными программами, политиками и стратегиями. ВОФК имеют 

хорошие возможности для оценки согласованности государственной 

политики и для фокуса на сквозных темах и проблемах, пронизывающих весь 

сектор государственного управления.  

Изменения среды и ожиданий заинтересованных сторон формируют 

требования к профессиональным навыкам аудиторов ВОФК. Стратегическое 

мышление – анализ достижимости целей проектов, экспериментальное 

мышление, умение выявлять причинно-следственные связи, ориентация на 

результат, прогнозирование и форсайт, стратегическое планирование, умение 

расставлять приоритеты; становятся важными качествами профессиональной 

компетенции финансовых контролеров. 

Развитие методов стратегического аудита – процесс сложный и 

долговременный. «На комплексный стратегический аудит в США приходится 

больше половины всех проверок выполнения государственных программ и 

других правительственных инициатив. У нас же этот показатель — 10%, 

остальное — финансовый аудит, - отмечает Председатель Счетной палаты РФ 

Алексей Кудрин. — В течение следующих двух лет мы планируем, что эта 
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цифра увеличится до 15-20%. Это требует соответствующих квалификаций 

сотрудников. В данном направлении мы серьезно модернизируем работу, 

проводим обучение, изучаем лучшие зарубежные практики». В качестве 

примера Алексей Кудрин привел проект по мониторингу национальных целей 

– пилот в области стратегического аудита.7  

Зачастую и как правило программы имеют региональный компонент. В 

связи с этим предстоит большая работа по адаптации законодательства 

субъектов Российской Федерации в области регулирования финансового 

контроля к новым задачам. 

В настоящее время стоит насущная задача ускорить работу по 

разработке Стандарта СП РФ для проведения стратегического аудита на 

основе международного опыта и лучших зарубежных практик с учетом 

российской специфики, действующего законодательства и особенностей 

бюджетного устройства и принципов бюджетирования в Российской 

Федерации. 

Необходимо также развивать комплексный характер аудита на основе 

использования технологий «больших данных», с этой целью продолжать 

развитие более тесного информационного взаимодействия с контрольно-

счетными органами субъектов федерации и муниципальных образований, 

федеральными контрольными и надзорными органами, федеральными 

органами исполнительной власти, Банком России. 

В целях развития стратегического аудита, обеспечения содействия 

реализации Целей устойчивого развития, необходимо продолжить укрепление 

технического, технологического и методологического обеспечения 

мониторинга как перспективной базы сбора и обобщения информации, 

необходимой для совершенствования финансовой системы, а также принятия 

точечных коррекционных мер. 

 

                                                           
7 Официальный интернет-сайт Счетной палаты Российской Федерации: http://www.audit.gov.ru 
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