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Аннотация: в статье рассматривается одна из форм государственного 

аудита, выделяются ее особенности, делаются выводы о том, каких целей поз-

воляет достигать аудит эффективности. Автором на основании анализа стан-

дарта аудита эффективности даны выводы о том, что данный вид аудита поз-

воляет выявить проблемы использования государственных ресурсов, рассмот-

реть деятельность организации на предмет эффективности их использования, 

достижения государственных социальных и экономических целей, учитывая фи-

нансирование, закладываемое федеральным бюджетом. 
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Осуществление любого вида финансовой деятельности требует усиленного 

контроля. В отношении расходования государственных средств данный кон-

троль имеет особый характер. Для достижения данных целей существует такая 

сфера деятельности, как государственный аудит. Для повышения эффективности 

расходования государственного бюджета необходимо постоянно совершенство-

вать механизмы проведения аудита, развивать данную сферу. 

Особой формой государственного аудита является аудит эффективности, 

который применяется в целях определения эффективности использования феде-

ральных и иных ресурсов, полученных объектами аудита (контроля) для дости-

жения запланированных целей, решения поставленных задач социально-эконо-

мического развития Российской Федерации и осуществления возложенных на 

Счетную палату функций [2]. 
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Государственный финансовый контроль изменяется от традиционной про-

верки распределения государственных ресурсов до контроля с позиции эффек-

тивного, результативного и экономичного использования ресурсов [1, с. 84]. 

Эффективность использования федеральных и иных ресурсов характеризу-

ется соотношением результатов достижения целей и решения задач социально-

экономического развития Российской Федерации с затратами федеральных и 

иных ресурсов на их достижение, которое включает определение экономности и 

(или) результативности использования федеральных и иных ресурсов. Следова-

тельно, данный стандарт рассматривает аудит эффективности в рамках государ-

ственного аудита, как средство финансового контроля, проверки целевого ис-

пользования средств федерального бюджета, а также эффективности их исполь-

зования. 

Экономность при аудите эффективности оценивается достижением конеч-

ных результатов при минимально возможных затратах имеющихся федеральных 

и других ресурсов. 

Результативность заключается в использовании заданного объема ресурсов 

при достижении запланированных результатов. 

Определение результативности проводится с использованием анализа до-

стижения целей в соответствии с нормативными правовыми актами и государ-

ственным планированием. 

Аудит эффективности предполагает проверку всех действий объекта по ис-

пользованию располагаемых ресурсов в соответствии со следующими критери-

ями, представленными на рисунке 2. 
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Рис. 2. Критерии аудита эффективности 

 

Критерии аудита эффективности определяются на основании поставленных 

целей. Содержание аудита также основывается на выбранных целях. Направлен-

ность целей аудита должна соотноситься с целями и задачами сферы использо-

вания федеральных и иных ресурсов. 

Аудит эффективности рассматривается как особая форма государственного 

аудита, так как является особым типом государственного финансового контроля 

в целях определения эффективности формирования и использования финансо-

вых средств государства, имеет общие основные принципы с финансовым кон-

тролем, отличается от финансового аудита методами проведения и другими ха-

рактеристиками. 

Результаты проведения данного вида аудита заключаются не только в 

оценке эффективности использования государственного бюджета, но и в соци-

ально-экономическом эффекте, достигаемом от деятельности, осуществляемой 

объектами аудита. 

Содержание отчета о результатах данного аудита может включать в себя в 

том числе дискуссионные материалы, так как в него входит совокупность дока-

зательств, которые отражают направления использования государственных 

средств. 

Таким образом, рассматривая аудит эффективности, как особую форму гос-

ударственного аудита можно сделать вывод, что данный вид аудита позволяет 

выявить проблемы использования государственных ресурсов, рассмотреть дея-

тельность организации на предмет эффективности их использования, достиже-

ния государственных социальных и экономических целей, учитывая финансиро-

вание, закладываемое федеральным бюджетом. Но для достижения данных це-

лей аудита следует расширять список критериев, связать их с определением до-

стижения социально-экономического эффекта. 
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