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Стратегический аудит сравнительно новый механизм в системе государственного фи-
нансового контроля. Стратегический аудит - финансовый контроль результатов использо-
вания государственных средств на достижение стратегических целей и приоритетов соци-
ально-экономической политики государства. Сущность стратегического аудита заключа-
ется в проведении проверки и анализа процесса реализации стратегических целей государ-
ства для определения достигнутых результатов и возможности достижения установлен-
ных показателей в плановые сроки с учетом необходимого для этого объема финансовых
и иных государственных ресурсов [2].

Среди типов аудита государственного сектора встречается понятие «аудит эффектив-
ности», который часто путают со стратегическим аудитом вследствие их схожей (на пер-
вый взгляд) философии. Но главное их отличие заключается в «предмете» или явлении,
вокруг которого строится вся концепция аудиторской деятельности. Если в первом случае
происходит оценка уже совершившегося факта, то во втором случае происходит оценка
совершающегося факта, результат которого ещё можно изменить. Как итоговый продукт
стратегический аудит и предполагает рекомендации по изменению стратегии для дости-
жения наибольшей результативности, наибольшего эффекта от программы, плана и т.д.
То есть можно предположить, что стратегический аудит имеет большую практическую
ценность, чем аудит эффективности, так как позволяет принимать оперативные, а не за-
поздалые решения. Возможно, поэтому аудит эффективности, преимущественно приме-
няющийся Счетной палатой РФ в последние 5-6 лет, начинает сдавать позиции в пользу
стратегического аудита, что можно наблюдать в последней стратегии развития Счетной
палаты РФ на 2018-2024 годы.

Практика стратегического аудита начала применяться в Российской Федерации в 2011-
2012 годах. Аудит предполагал, как проверку основных направлений социально-эконо-
мического развития отдельных субъектов Российской Федерации на долгосрочный пери-
од, так и проверку развития финансового рынка России. Если посмотреть цели отчёта
по аудиту развития финансового рынка, они содержат анализ финансового рынка РФ в
предыдущих периодах, зарубежных рынков, что говорит о полной комплексной оценке,
опирающейся и на факторы внешней среды. Такая оценка выводит аудит на новый ка-
чественный уровень, предаёт ему наибольшую эффективность и ценность. Комплексная
оценка предполагается и в целях аудита стратегического планирования социально-эко-
номического планирования в субъектах. Более того рассматривается даже влияние эко-
логического фактора на социально-экономическое развитие субъектов РФ. Комплексная
оценка позволила сделать выводы от нарушений в сфере экологии (например, наруше-
ние основополагающего принципа комплексного подхода к охране уникальной природной
среды) до нормативного несовершенства. Стоит заметить, что каждая сфера социально-
экономического развития была проанализирована на качественном уровне. В конце были
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даны предложения как по усовершенствованию нормативной базы, так и по совершен-
ствованию системы регионального развития.

Настоящая потребность в стратегическом аудите у государства появилась в 2014 году,
когда в № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» был включен пункт о стра-
тегическом аудите как он есть в нынешней редакции. Однако законодатель до нынешнего
времени ограничивается одним лишь упоминанием о стратегическом аудите. Так, пункт
7 статьи 14 гласит, что «стратегический аудит применяется в целях социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации, предусмотренных документами стратегического
планирования Российской Федерации» [1]. В том же 2014 году был принят № 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации». Можно предположить, что
кризис 2014 года заставил пересмотреть систему государственного и регионального пла-
нирования в пользу стратегии как эффективного метода достижения целей социально-
экономического развития как России, так и регионов.
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