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От авторов 

Методические рекомендации по использованию ключевых 

национальных показателей при организации и проведении аудита 

эффективности аккумулируют лучшую международную практику по аудиту 

эффективности, включая опыт в этой сфере высших органов финансового 

контроля (ВОФК) государств-участников СНГ. 

В ходе подготовки Методических рекомендаций были изучены  

следующие документы:  

 Руководство ИНТОСАИ по аудиту эффективности: стандарты аудита 

эффективности, основанные на стандартах аудита ИНТОСАИ и 

практическом опыте, 2004г.; 

 Руководство Великобритании по проведению аудита эффективности 

использования ресурсов в плане соотношения затрат и результатов: 

инструкция по повышению качества аудиторских исследований в 

рамках аудита эффективности, 1997г.; 

 Руководство Бразилии по аудиту эффективности, 1998г.; 

 Временные методические рекомендации Российской Федерации по 

планированию и проведению аудита эффективности расходования 

государственных средств и использования федеральной собственности, 

2007г. 

  Стандарт финансового контроля Российской Федерации «Проведение 

аудита эффективности использования государственных средств», 

2009г. 

 Методические рекомендации Республики Казахстан по осуществлению 

контроля эффективности, основанные на Методических  

рекомендациях по осуществлению контроля эффективности, принятых 

на V сессии Совета руководителей Высших органов финансового 

контроля государств - участников СНГ в 2004 году. 
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Выбор указанных документов обусловлен с одной стороны 

целесообразностью учета стандартов, разработанных основателями аудита 

эффективности и профильными международными организациям, в частности 

ИНТОСАИ, с другой – необходимостью    отразить специфику  контрольной 

деятельности  стран Содружества.  

Методические рекомендации имеют следующую структуру: 

 Понятие аудита эффективности; 

 Цели аудита эффективности; 

 Сферы использования аудита эффективности; 

 Этапы проведения аудита эффективности; 

 Методы сбора и анализа информации; 

 Подготовка экономико-методологического обоснования аудиторской 

проверки; 

 Определение критериев аудита эффективности; 

 Методология выбора показателей/ключевых национальных 

показателей при проведении аудита эффективности; 

 Формирование системы ключевых национальных показателей; 

 Определение аудиторских доказательств и анализ полученных данных; 

  Подготовка и распространение отчета по результатам проведения 

аудита эффективности; 

 Мониторинг исполнения рекомендаций; 

 Словарь англо-русских соответствий. 

Данный документ подготовлен членами Экспертной группы по 

ключевым национальным показателям Совета руководителей Высших 

органов финансового контроля государств-участников СНГ в составе:  

 Пискунов А.А. (координатор Экспертной группы, Аудитор Счетной 

палаты Российской Федерации) 

 Талыбов С.Т. (Заведующий Сводно-аналитическим отделом Счетной 

палаты Азербайджанской Республики); 
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 Ибрагимов Ф.С. (Заведующий Отделом международных отношений и 

информационных технологий Счетной палаты Азербайджанской 

Республики); 

 Арустамян К.В. (Начальник управления методологии, 

информационных технологий и международных отношений 

Контрольной палаты Республики Армения); 

 Мирзоян М.Ф. (Ведущий специалист управления методологии, 

информационных технологий и международных отношений 

Контрольной палаты Республики Армения); 

 Санько Д.Е. (Начальник главного информационно-аналитического 

управления Комитета государственного контроля Республики 

Беларусь); 

 Зейнельгабдин А.Б. (Член Счетного комитета по контролю за 

исполнением республиканского бюджета Республики Казахстан); 

 Жумагулова Г.К. (Начальник Главного аналитического управления 

Счетной палаты Кыргызской Республики); 

 Гужа С.С. (Член Счетной палаты Республики Молдова); 

 Кожокарь Г.Г. (Член Счетной палаты Республики Молдова) 

 Ярыгина Т.В. (Заместитель директора НИИ Счетной Палаты 

Российской Федерации). 

 Пискунова М.А. (Советник секретариата аудитора Счетной Палаты 

Российской Федерации Департамента контроля за формированием и 

исполнением доходов федерального бюджета); 

 Пороскова Ю.Н. (Ведущий эксперт Департамента стратегического 

контроля ресурсного обеспечения социально-экономического развития  

Счетной палаты Российской Федерации); 

 Шарипов Р. (Начальник управления анализа и методологии 

финансового контроля Агентства по государственному  финансовому 

контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан); 
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 Зияев Х.Б. (Главный специалист управления стандартов, аналитики и 

развития Агентства по государственному финансовому контролю и 

борьбе с коррупцией Республики Таджикистан); 

 Шах Г.А. (Начальник управления стандартов, аналитики и развития  

Счетной палаты Украины);  

 Шевченко Т.Н. (Начальник аналитического отдела управления 

стандартов, аналитики и развития Счетной палаты Украины); 
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Методические рекомендации по использованию ключевых 

национальных показателей при организации и проведении аудита 

эффективности 

 

1. Понятие аудита эффективности 

 

Аудит эффективности – совокупность методов оценки 

экономичности, продуктивности (экономической эффективности) и 

результативности деятельности по достижению целей в установленные сроки 

и с заданным качеством. 

В рамках проведения аудита эффективности оценивается один или 

несколько следующих аспектов: 

 Экономичность (Economy) - минимизация затрат на 

приобретение в соответствующее время необходимых ресурсов 

должного качества и в требуемом количестве. 

 Продуктивность (экономическая эффективность) (Efficiency) - 

соотношение затраченных ресурсов, времени и достигнутых 

результатов при условии обеспечения надлежащего качества.  

Основная проблема состоит в том, чтобы оценить используются ли 

ресурсы оптимально или такие же результаты, при условии обеспечения 

надлежащего качества, могут быть достигнуты с использованием меньшего 

количества ресурсов.  

 Результативность (Effectiveness) - степень достижения конечных 

целей, т.е. соотношение между фактическими и 

запланированными результатами деятельности. 

Оценка того, в какой степени данная деятельность обеспечивает 

достижение поставленных целей, ориентированных на конечный результат 

(включая оценку побочных и непредусмотренных последствий). 
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2. Цели аудита эффективности 

 

Цель аудита эффективности – оценить  экономичность, продуктивность 

(экономическую эффективность) и результативность экономической 

деятельности, включая оценку правительственных программ, проектов и 

мероприятий. Способствовать рационализации и минимизации расходов, 

повышению качества государственных услуг и государственного управления. 

Обеспечить подотчетность правительства и информирование 

общественности. 

 

3. Сферы применения аудита эффективности 

 

 международные обязательства и проекты; 

 правительственные мероприятия, включая государственно-частное 

партнерство; 

 государственные, отраслевые и региональные программы; 

 деятельность государственных и иных организаций и учреждений, 

находящихся в сфере компетенции ВОФК; 

 проекты Правительства и иных организаций и учреждений, 

находящихся в сфере компетенции ВОФК; 

 деятельность местных органов власти; 

 деятельность исполнительной власти. 

 

4. Этапы проведения аудита эффективности 

 

1. Планирование:  

a. выбор темы; 

b. предварительный сбор и анализ информации; 
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c. подготовка экономико-методологического обоснования 

аудиторской проверки; 

d. составление плана проверки; 

2. Основное исследование:  

a. сбор и анализ аудиторских доказательств; 

b. подготовка предварительных выводов и рекомендаций; 

3. Подготовка и распространение Отчета о результатах проведения 

аудита эффективности; 

4. Мониторинг исполнения рекомендаций. 

 

Для наиболее четкой структуризации работы рекомендуется 

разрабатывать план каждого этапа аудиторской проверки и отчет о его 

выполнении.  

5. Методы сбора и анализа информации  

Обычно используются аналитические, свидетельские и нормативные 

методы, отражающие количественную и качественную сторону объекта 

аудита.  При этом важную роль играет принцип триангуляции, т.е. сочетание  

как минимум трех-четырех различных методов. Выбор набора методов 

зависит от целей аудита эффективности. 

Часто используемыми методами аудита эффективности являются
1
: 

Аналитические: 

 анализ рисков; 

 SWOT-анализ; 

 анализ проблем (метод званого обеда); 

 экспертиза; 

 полевой эксперимент (опытная проверка); 

                                                 
1
 Более подробная информация о методах аудита эффективности представлена в словаре англо-русских 

соответствий. 
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 исследования, которые проводятся для оценки достижения 

поставленных целей или конечных результатов; 

 процессно-ориентированные исследования; 

 исследования последствий (воздействия); 

 исследования с целью оценки затрат и преимуществ (результатов) и 

оценки продуктивности; 

 бенчмаркинг (сравнение по эталонам); 

 мета-оценка; 

 сравнительное исследование; 

 исследования типа «до и после»; 

 выборочное исследование; 

 анализ конкретных случаев; 

 квазиэкспериментальное исследование и другие. 

 

Свидетельские: 

 использование вопросников/ анкетирование, обследования, 

проверочные листы; 

 опрос; 

 интервью; 

 наблюдение; 

 фокус-группы и другие. 

 

Нормативные: 

 изучение документации; 

 сбор описательной статистики;  

 изучение фактических материалов объекта контроля (контрактов, 

бухгалтерских отчетов и т.д.) и другие. 
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Наиболее типичными методами являются: 

 опрос, интервью и иные методы обследования 

При проведении аудита эффективности используются опросы 

(проводятся аналогично социологическим опросам) – по почте, по телефону, 

через Интернет, а также в форме интервью при личной встрече. При этом в 

методологическом разделе аудиторского отчета указывается число опросов, 

где, когда и как они проводились, что определяло выборку и какова она была, 

какую цель преследовали опросы; собственно список вопросов может быть 

приведен в приложении к отчету или на внешнем веб-сайте. 

Интервью, которые используются при проведении аудита 

эффективности, бывают структурированными и неструктурированными. 

Структурированные интервью проводятся по заранее определенной схеме, 

вопросы задаются всем интервьюируемым в одном и том же порядке, 

подсказки или наводящие вопросы, а также отклонения от сценария не 

допускаются. При проведении неструктурированных интервью используется 

заранее подготовленная инструкция по проведению интервью, в которой 

указываются основные вопросы и возможные подсказки. В случае 

неструктурированных интервью интервьюируемых поощряют к тому, чтобы 

они сами высказывали свои мысли.    

Структурированные интервью используются для расширения охвата 

проблемы, для проведения сравнений, а также в том случае, когда 

исследуются менее сложные вопросы.   

Неструктурированные интервью используются при необходимости 

более глубокого анализа проблемы, а также в случае более 

сложных/щекотливых (секретных) тем. 

 фокус-группа  

Метод, позволяющий узнать мнения людей (определенных социальных 

групп или случайных выборок населения) и вынести эти мнения на 

обсуждение. Он может применяться для выбора объекта или схемы 
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проведения аудиторского исследования (т.е. на этапе предварительного 

исследования), а также для получения информации в рамках основного 

исследования. Фокус-группы используются для того, чтобы формулировать 

гипотезы на этапе предварительного исследования; понять, почему 

принимаются определенные решения или меры; сформулировать вопросы, 

ответы на которые должны быть получены в ходе исследования; проверять 

гипотезы в ходе основного аудиторского исследования, а также для 

обоснования получаемых результатов и разработки практических 

рекомендаций. В том случае, если в ходе опроса фокус-групп предполагается 

получить аудиторские доказательства, необходимо получить другие 

подкрепляющие доказательства. Метод фокус-группы очень полезен в 

аудиторских исследованиях, в которых затрагиваются вопросы качества 

услуг, сложные или щекотливые темы, а также оцениваются 

последствия/влияние новых инициатив и программ. 

В основе метода лежит специальная форма глубинного интервью, 

проводимого в группе. В процессе проведения исследования участники 

свободно обмениваются мнениями под руководством специально обученного 

ведущего (фасилитатора/модератора). В задачи ведущего фокус-группу входит 

создание атмосферы, побуждающей каждого из участников высказывать свои 

суждения, управление групповой динамикой, ведение дискуссии в 

соответствии со сценарием и уточнение мнений участников. В ходе работы 

участники исследования могут выполнять различные письменные задания 

модератора. 

 анализ рисков 

Анализ рисков проводится в начале аудиторского исследования 

группой по проведению данного исследования. При анализе рисков для 

каждой заинтересованной стороны и каждой области риска необходимо 

идентифицировать возможные проблемы и оценить, насколько вероятны эти 

проблемы, а также каковы (насколько серьезны) будут последствия этих 

проблем в том случае, если они возникнут. Управление рисками включает 
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действия, связанные с планированием, мониторингом и контролем. На этапе 

планирования определяют, какие меры следует принять, чтобы 

минимизировать вероятность возникновения данных проблем, а также какие 

меры будут приниматься в случае их возникновения для того, чтобы 

минимизировать их последствия. Затем риски отслеживаются и 

контролируются. Работа с рисками должна активно осуществляться на 

протяжении всего периода проведения аудита эффективности.  

 анализ проблем (метод званого обеда) 

Данный подход представляет собой набор логичных и практичных 

правил, которые в сочетании с методами управления проектами позволяют 

логично, четко и ясно в установленные сроки составлять отчеты по 

результатам проведенных аудитов, а также устанавливать рабочие 

отношения с аудируемой организацией. «Анализ проблем (Issue Analysis)», 

позволяющий определить, какую информацию необходимо собрать и как 

осуществлять сбор этой информации, основан на скрупулезном, 

структурированном подходе, позволяющем перевести общие вопросы 

высшего иерархического уровня в конкретные задачи аудита. При 

подготовке предложения о проведении аудиторского исследования обычно 

формулируются два или три наиболее общих вопроса (требующие ответа 

«да» или «нет»), на которые данное аудиторское исследование может дать 

ответы. Затем команда разбивает данные вопросы на подвопросы (т.е. 

вопросы второго, третьего и т.д. порядка), которые формулируются таким 

образом, чтобы в своей совокупности обеспечить полноту охвата проблемы и 

быть взаимоисключающими (т.е. не пересекающимися). Каждый подвопрос 

низшего уровня соответствует конкретной задаче аудита (на него можно 

ответить с помощью определенного аудиторского доказательства). В 

результате применения этого метода формулируется общая схема проведения 

аудиторского исследования.  

Метод «званого обеда» (Dinner Party) используется для того, чтобы 

четко сформулировать ключевые выводы на основе собранных фактов. Суть 



 14 

его состоит в том, чтобы во время совещания по системе «званый обед» 

сформулировать краткие, емкие и интересные выводы отчета, чтение 

которых не должно занимать более 10-15 секунд. (Это сравнивается с 

ситуацией, когда за указанное время вы должны информативно и интересно 

изложить суть вашего исследования «гостю, сидящему рядом с вами на 

званом обеде», причем, заинтересовать его настолько, чтобы он захотел 

узнать подробности.). «Званый обед» проводится после окончания сбора и 

анализа информации и, в отличие от анализа проблем, проводится «снизу 

вверх», т.е. идет от фактов, установленных в ходе проведения аудита, для того, 

чтобы сформулировать выводы более высокого уровня.  

 мета-анализ 

Вариация систематического обзора, позволяющая обобщать результаты 

ряда оценок программы, чтобы получить возможность с уверенностью 

утверждать, каков общий эффект программы. Объединение результатов ряда 

исследований способно помочь точно определить, каковы конечные 

результаты. Используется при необходимости проведения общей оценки 

эффективности программы. 

 бенчмаркинг (сравнение по эталонам) 

Метод анализа информации, заключающийся в сравнении какой-либо 

деятельности, результатов деятельности, используемых методов и т.д. с 

существующими эталонами (включая процесс поиска этих эталонов), т.е. 

наиболее передовыми и эффективными технологиями, подходами и 

методами работы, наиболее выдающимися результатами и т.д. Бенчмаркинг – 

это инструмент, дающий возможность определить, можно ли делать что-то 

лучше, чем это делалось до сих пор, путем сравнения с уровнями 

экономичности, продуктивности и результативности передовых подходов, 

используемых другими. 

Данный метод используется в случаях, когда необходимо узнать, 

существуют ли дополнительные возможности для повышения 
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экономичности, продуктивности и результативности конкретной 

деятельности. 

 

6. Подготовка экономико-методологического обоснования аудиторской 

проверки 

 

В ходе подготовки экономико-методологического обоснования 

аудиторской проверки необходимо: 

 Во-первых, определить:  

o целесообразность проведения исследования;  

o наличие соответствующих условий для  проведения основного 

исследования, включая финансовые и иные возможности; 

o своевременность исследования;  

o возможность получения четких выводов и рекомендаций; 

o вероятность позитивных изменений в данной области. 

 Во-вторых, провести сбор и анализ информации. 

 В-третьих, определить тему и цели аудита, сферы деятельности и 

методологии для достижения поставленных целей. 

 В-четвертых, составить план основного исследования. 

 

Уже на этапе планирования аудита эффективности обычно 

определяются методы и критерии, которые будут использованы в ходе 

исследования. 

Для наиболее четкой структуризации работы рекомендуется 

разрабатывать  План подготовки экономико-методологического обоснования 

аудиторской проверки и Отчет о его подготовке. 
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7. Определение критериев аудита эффективности 

Критерии аудита (Audit criteria) - достижимые качественные или 

количественные стандарты и правила оценки деятельности, которые 

определяются и устанавливаются в соответствии с принятыми целями аудита 

(контроля).   

Критерии аудита изменяются в зависимости от целей работы и 

определяются на этапе планирования. На основе анализа выполнения или 

невыполнения критериев аудита делаются заключения и выводы, в которых 

дается оценка степени экономичности, продуктивности и результативности  

использования государственных ресурсов. Если реальные показатели 

отвечают критериям или превосходят их, это свидетельствует о передовом 

опыте, а если критерии не удовлетворяются, это говорит о том, что можно 

что-то улучшить.  

Основой для определения критериев могут быть: 

 нормативные правовые акты, касающиеся вопросов по которым 

предполагается контроль; 

 профессиональные стандарты, которыми регулируется проверяемая 

деятельность (например, технические стандарты для строительства 

дорог и т.п.);  

 хорошая общепринятая практика;  

 стандарты, которые используются объектами контроля и признанные 

достаточными, полными и адекватными. 

В рамках проведения аудита эффективности критерии выполняют 

следующие функции: 

 создание условий для коммуникации между членами команды по 

проведению аудита эффективности, а также с руководством ВОФК по 

вопросу о характере аудита; 
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 создание основы для коммуникации с руководством проверяемой 

организации;  

 сбор информации и аудиторских доказательств;   

 получение и анализ результатов аудита, и систематизация наблюдений.  

 

Для выполнения вышеперечисленных функций критерии должны 

обладать следующими характеристиками: 

 надежность;  

 объективность;  

 независимость; 

 полезность; 

 понятность;  

 сравнимость;  

 полнота; 

 приемлемость; 

 подотчетность. 

 

Во избежание конфликта интересов, следует представить  

подготовленные критерии для ознакомления  специалистам объекта аудита и  

учесть их мнение по этому поводу.   

 

8. Методология выбора показателей/ключевых национальных 

показателей при проведении аудита эффективности 

 

В качестве Ключевых национальных показателей (Key national 

indicators) рассматривается система или набор показателей, позволяющих 

оценить уровень и темпы социально – экономического развития государства 

в соответствии с национальными ценностями и стратегическими целями. 



 18 

Ключевые национальные показатели (КНП) дают качественную, 

обобщающую, нормативную характеристику степени достижения 

конкретной цели развития общества, и используются для повышения 

эффективности деятельности управленческих структур национального или 

иного уровня принятия решений. 

КНП могут рассматриваться как критерии аудита эффективности, по 

которым оцениваются результаты реализации стратегий развития, 

деятельности правительства, социально-экономические процессы и 

состояние общества в целом. 

Важнейшей характеристикой КНП является системность и 

взаимоувязанность поставленных целей, уточняющих их задач и показателей, 

выбранных или разработанных для оценки. 

Могут быть выделены следующие группы целей:  

 цели, в соответствии с которыми формируются международные 

обязательства государств; 

 цели, сформированные в ходе определения национальных приоритетов 

и согласования конкретных стратегий развития государств.  

 цели,  являющиеся результатом согласования общественных ожиданий, 

включая социальные и отраслевые программы,  в том числе программы 

в области регионального развития. 

В зависимости от методики построения показатели/ключевые 

национальные показатели могут быть классифицированы как:  

 субъективные и объективные; 

 количественные (или объемные) и качественные; 

 интервальные  и моментные; 

 индивидуальные показатели, характеризующие единичные ключевые 

для достижения целей процессы, и более сложные, обобщающие или 

агрегированные; 

 дескриптивные (описательные), либо нормативные. 
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Формирование системы ключевых национальных показателей 

предполагает выбор показателей имеющих следующие характеристики:  

 четкую целевую направленность; 

 пространственную инвариантность; 

 временную инвариантность; 

 концептуальную обоснованность; 

 инструментальную валидность (законность и достоверность исходной 

информации, надѐжность методики сбора, получения данных, 

чувствительность); 

 минимизацию описания при полноте представления; 

 однозначность и содержательность интерпретации. 

 

 Все перечисленные выше общие требования, как правило, справедливы 

для всех случаев разработки, как отдельных ключевых показателей, так и их 

систем. При этом в зависимости от конкретных параметров и целей анализа, 

некоторые из описанных требований могут выходить на первый план. Кроме 

того, могут появляться дополнительные, специфические требования. 

 

9. Формирование системы ключевых национальных показателей 

 

 В качестве ключевых национальных показателей для оценки 

достижения целей развития в соответствии с международными 

обязательствами государств–участников СНГ целесообразно использовать 

показатели Целей развития тысячелетия и показатели Устойчивого развития, 

если они нашли отражение в национальных стратегиях развития 

(www.ach.gov.ru/ru/intosaikni). 

 Кроме того, для ВОФК государств–участников СНГ предлагается 

согласовать использование в контрольной деятельности разработанную 

Всемирным банком систему общих показателей эффективности управления 
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государственными финансами (УГФ)
2
. Представленные в данном документе 

28 показателей включают:  

 

9.1 Результаты использования системы показателей УГФ: Оценка 

реалистичности бюджета  

 Совокупные показатели исполнения расходной части бюджета в  

сравнении с первоначально утвержденным бюджетом;  

 Структура расходов в сравнении с первоначально утвержденным 

бюджетом;  

 Совокупные показатели исполнения доходной части бюджета в 

сравнении с первоначально утвержденным бюджетом;  

 Сумма задолженности по расходам (или дефицит бюджета). 

 

9.2 Основные общие характеристики: Оценка полноты и прозрачности  

 Классификация бюджета;  

 Полнота информации, указываемой в бюджетной документации;  

 Объем неучтенных государственных операций;  

 Прозрачность межбюджетных отношений (финансовых отношений 

между органами государственного управления разных уровней);  

 Контроль за общим финансовым риском, связанным с деятельностью 

других субъектов государственного сектора;  

 Доступ общественности к важнейшей финансовой информации.  

 

9.3 Бюджетный цикл  

9.3.1 Составление бюджета в соответствии с целями политики  

 Упорядоченность процесса подготовки бюджета на год и круг 

участников этого процесса;  

                                                 
2
 Управление государственными финансами, Система оценки эффективности, июнь 2005, 

Секретариат ГРФП, Всемирный Банк 
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 Многолетняя перспектива финансового планирования, политики в 

отношении государственных расходов и бюджетной деятельности.  

9.3.2 Предсказуемость и контроль в процессе исполнения бюджета  

 Прозрачность обязанностей и обязательств налогоплательщиков;  

 Эффективность налогообложения и регистрации налогоплательщиков;  

 Эффективность сбора налогов;  

 Предсказуемость наличия средств для принятия обязательств по 

расходам;  

 Учет кассовых остатков, задолженности и гарантий и управление ими;  

 Эффективность мер контроля за фондом заработной платы;  

 Конкуренция, эффективность расходования средств и контроль в сфере 

государственных закупок;  

 Эффективность внутреннего контроля за расходами, не связанными с 

заработной платой;  

 Эффективность внутреннего аудита.  

9.3.3 Учет, ведение документации и отчетность  

 Своевременность и регулярность согласования счетов;  

 Наличие информации о ресурсах, получаемых учреждениями, 

оказывающими услуги;  

 Качество и своевременность отчетов об исполнении бюджета, 

представляемых в течение года;  

 Качество и своевременность годовых финансовых отчетов.  

9.3.4 Внешний контроль и аудит  

 Сфера применения, характер внешнего аудита и принятие мер на 

основе его результатов;  

 Процедура рассмотрения закона о бюджете на год законодательным 

органом власти;  

 Процедура рассмотрения заключений внешних аудиторов 

законодательным органом власти.  

.  
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Особую значимость в связи с принятием Стратегии экономического 

развития Содружества Независимых Государств на период до 2020 года 

(14.11.2008, Кишинев) представляют основные целевые показатели 

экономического развития государств – участников СНГ:  

 

 рост реального ВВП - в 2,4-2,7 раза; 

 рост объемов взаимной торговли - в 2,5-3 раза; 

 рост производительности труда - в 2,5-3 раза; 

 снижение энергоемкости единицы ВВП - на 70 %; 

 расходы на науку на конец периода, % к ВВП - 3-4; 

 расходы   на   образование   на   конец   периода, 

% к ВВП - 5-6; 

 -  расходы на здравоохранение на конец периода, 

% к ВВП - 5-6; 

 -  увеличение доли государств - участников СНГ в 

мировой экономике - на 4,5-5 %; 

 рост реальных доходов на душу населения - в 3,3-3,7 раза; 

 децильный коэффициент доходов (соотношение - не более чем в  

10 % богатого населения к 10 % бедного) 5 раз. 

С целью гармонизации методик построения, перечня и систем 

ключевых национальных показателей предлагается  по каждому показателю  

разработать Паспорт показателя, включающий: 

• Название показателя; 

• Единицу измерения; 

• Периодичность исчисления; 

• Характеристику; 

• Методику расчета; 

• Источник информации; 

• Уровень дезагрегирования;  
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• Варианты показателя; 

• Примечание. 

Перечни и системы национальных и региональных КНП формируются 

в соответствии  со стратегиями экономического развития государств-

участников. В ходе совместных контрольных мероприятий они могут 

согласовываться между странами в процессе подготовки экономико-

методологического обоснования аудиторской проверки.    

 

10. Определение аудиторских доказательств и анализ полученных 

данных  

 

Аудиторские доказательства (Audit evidence) - это информация, 

собранная и используемая для получения результатов аудита. То, насколько 

достоверными и убедительными будут  выводы и рекомендации, 

содержащиеся в аудиторском отчете, зависит от аудиторских доказательств. 

Характеристики аудиторских доказательств: 

 достоверность;  

 надежность; 

 релевантность (соответствие); 

 достаточность. 

Насколько имеющиеся у аудиторов доказательства отвечают этим 

критериям, будет зависеть от следующих факторов:     

 независимость источников информации;  

 качество анализа данных;  

 тщательность и полнота сбора доказательств;  

 обоснованность целей использования доказательств.  

 

 



 24 

Аудиторские доказательства можно классифицировать по типам:  

 вещественные доказательства: данные, собранные непосредственно 

через наблюдение, представлены фотографиями, картами, графикой 

или другими визуальными представлениями; 

 устные доказательства: сообщения, в основном  полученные в 

интервью или экспертизах с пользователями или бенефициариями 

правительственной инициативы так же как со специалистами, 

наблюдателями или членами технической ответственной группы; 

 документальные доказательства: данные зарегистрированы на бумаге 

или обработаны на компьютере (наиболее часто используется в 

аудиторской работе); 

 аналитические доказательства: информация, производная от другого 

свидетельства, в основном путем использования вычислений, 

сравнения или синтеза. 

 

Возможные источники аудиторских доказательств: 

 нормативные правовые акты и иные решения исполнительной власти; 

 опубликованные данные о результатах реализации программы;  

 управленческие отчеты и обзоры;  

 базы данных, включая информационные базы ВОФК; 

 внешние источники. 

 

Результаты аудита и выводы аудиторов следует подкреплять  

доказательствами различного рода, полученными более чем из одного 

источника. Такие выводы более обоснованны, чем те, которые основываются 

на доказательствах, полученных только лишь из одного источника. 
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11. Подготовка и распространение отчета по результатам проведения 

аудита эффективности 

 

Отчет по результатам проведения аудита эффективности - конечный 

продукт аудиторской проверки. 

Для того чтобы обеспечить надлежащее качество отчета, его 

подготовку целесообразно осуществлять методом непрерывного составления 

отчетности.  

Отчет должен обладать следующими характеристиками: 

 краткость; 

 достоверность;  

 обоснованность; 

 завершенность; 

 точность.  

Помимо выполнения этих основных правил, хороший отчет должен 

содержать следующие элементы:  

 логическую структуру, позволяющую читателю легко ориентироваться 

в содержании отчета; 

 простой язык, понятный даже для неподготовленного читателя – 

следует по возможности избегать использования технических терминов 

и профессиональной терминологии, характерной для данной отрасли;   

 наглядные рисунки, таблицы, диаграммы и фотографии для создания 

яркого зрительного образа, а также, чтобы проиллюстрировать 

отдельные аргументы. 

В отчете должны быть кратко, но с достаточной подробностью 

изложены соответствующие факты, установленные в процессе проверки, 

чтобы было четкое представление об исходных положениях, которые 

послужили основой для формирования заключения и выводов. При этом в 

отчет о результатах аудита эффективности следует включать не только 
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выявленные отклонения и недостатки, но и заслуживающие внимания 

достижения в проверяемой сфере использования государственных ресурсов. 

Такая информация может быть использована другими государственными 

органами и организациями для повышения эффективности их деятельности. 

Основываясь на результатах и рекомендациях проверки, 

представленных в отчете, инспекторская группа должна сформулировать 

свои предложения и итоговые рекомендации. 

Рекомендуется предоставить ответственным лицам объекта аудита 

предварительную версию основных заключений аудита, чтобы позволить им 

внести комментарии, которые они находят необходимыми для понимания 

вопросов представленных в отчете. Это должно быть сделано путем 

направления официального документа, на который будет получен ответ в 

соответствии с графиком проведения аудиторского исследования. 

Полученный ответ должен быть проанализирован и зарегистрирован в 

соответствующей главе заключительного отчета. 

Учитывая все вышеизложенное, отчет о результатах аудита 

эффективности должен включать следующие компоненты: 

 цели аудита эффективности с перечнем показателей и критериев 

аудита, которые использовались для каждой из них; 

 основание для проведения аудита эффективности; 

 перечень объектов проверки;  

 проверяемый период; 

 срок проведения аудита эффективности; 

 методы оценки; 

 использованные ресурсы; 

 заключение и выводы, сделанные по результатам аудита 

эффективности; 

 рекомендации по устранению выявленных отклонений, недостатков и 

решению имеющихся проблем. 
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Для обеспечения наиболее точного и полного содержания отчета по 

аудиту эффективности, рекомендуется придерживаться следующей 

структуры: 

 оглавление; 

 введение; 

 основные главы; 

 заключение; 

 приложения. 

 

Отчет может быть представлен аудируемой организации, органам 

исполнительной и законодательной власти, прессе и другим 

заинтересованным сторонам. ВОФК должен определить, как обеспечить 

своевременное распространение отчета. 

Для того чтобы основные идеи, содержащиеся в отчете, дошли до той 

аудитории, для которой они предназначаются, недостаточно ограничиться 

публикацией отчета, желательно также осуществить следующие 

мероприятия: 

 разработать на подготовительном этапе аудита эффективности 

стратегию коммуникации и передачи информации, и по мере 

необходимости обновлять ее по ходу проведения аудита;  

 незадолго до публикации отчета подготовить пресс-релиз, с целью 

привлечения внимания средств массовой информации и повышения 

вероятности того, что отчет получит широкое освещение в СМИ;  

 разместить отчет по результатам аудита эффективности на сайте 

ВОФК, и т.д.  
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12. Мониторинг исполнения рекомендаций 

С целью повышения эффективности управления государственными 

ресурсами необходимо проведение мониторинга выполнения рекомендаций, 

принятых по итогам аудита эффективности, что позволит обеспечить  

обратную связь между ВОФК и объектом аудита. 

 

Основные задачи мониторинга исполнения рекомендаций:  

 определить, в какой степени проверяемые организации выполнили 

рекомендации к установленному сроку; 

 отразить результаты проверки выполнения рекомендаций в 

соответствующих документах, в которых фиксируется ход реализации 

мероприятий по устранению выявленных отклонений и недостатков, 

проводимых объектами проверки, и представляются оценки 

результатов их выполнения, а также, при необходимости, доложить 

результаты  органам исполнительной и законодательной власти; 

 в случае невыполнения или неполного выполнения объектами 

проверки отдельных рекомендаций, выяснить причины этого и 

рассмотреть необходимость принятия дополнительных мер по 

обеспечению реализации рекомендаций, которые не были выполнены;  

 представить общественности утвержденные в установленном порядке 

отчеты по результатам проведения аудита эффективности, с целью 

обеспечения реализации принципа гласности государственного 

финансового контроля. 
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Словарь англо-русских соответствий, вошедших в Методические 

рекомендации по  использованию ключевых национальных показателей 

при организации и проведении аудита эффективности 

 

Понятие Определение 

Audit 

Аудит (контроль) 

 

Обзор, анализ и оценка деятельности организации для 

того, чтобы убедиться, что она осуществляется в 

соответствии с утвержденными целями, бюджетом, 

правилами и стандартами.  

Audit objectives 

Цели аудита 

 

Утверждение, в котором четко сформулировано то, ради 

чего проводится аудит.  

Audit criteria 

Критерии аудита 

 

Достижимые качественные или количественные 

стандарты и правила оценки деятельности, которые 

определяются и устанавливаются в соответствии с 

принятыми целями аудита (контроля). 

Performance audit 

Аудит эффективности 

Совокупность методов оценки экономичности, 

продуктивности (экономической эффективности) и 

результативности деятельности по достижению целей в 

установленные сроки и с заданным качеством. 

Economy 

Экономичность 

 

Минимизация затрат на приобретение в соответствующее 

время необходимых ресурсов должного качества и в 

требуемом количестве. 

 

Efficiency 

Продуктивность 

(экономическая 

эффективность) 

 

Соотношение затраченных ресурсов, времени и достигнутых 

результатов при условии обеспечения надлежащего 

качества.  

Комментарий: 

Основная проблема состоит в том, используются ли ресурсы 

оптимально или такие же результаты, при условии обеспечения 

надлежащего качества, могут быть достигнуты с 

использованием меньшего количества ресурсов.  

 

Ef = Продуктивность 

EC = Результативность 

СP = Плановые затраты  

CR = Фактические затраты  

TP = Плановое время  

TR  = Фактическое время  
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MP = Плановый результат 

MR = Фактический результат 

 

Если Ef > 1, продуктивность выше, чем ожидалась; 

Если Ef  = 1, продуктивно; 

Если Ef < 1, непродуктивно. 

 

Effectiveness 

Результативность 

 

 

Степень достижения конечных целей, т.е. соотношение 

между фактическими и запланированными результатами 

деятельности. 

Комментарий: 

Оценка того, в какой степени данная программа достигает 

поставленных перед ней целей, ориентированных на конечный 

результат (включая оценку побочных и непредусмотренных 

последствий). 

 

Ef = Продуктивность 

EC = Результативность 

TP = Плановое время  

TR  = Фактическое время  

MP = Плановый результат 

MR = Фактический результат 

 

Если Ec > 1, результативность выше чем ожидалась; 

Если Ec = 1, результативность соответствует ожиданиям; 

Если Eс < 1, результативность ниже, чем ожидалась. 

 

Performance audit 

methodologies  

Методология проведения 

аудита эффективности 

Система принципов, критериев и методов комплексной 

оценки экономичности, продуктивности (экономической 

эффективности) и результативности деятельности по 

достижению поставленных целей. 
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Комментарий: 

Выбор методологии зависит от специфики предметной 

области, в которой проводится аудиторское исследование.   

 

 

Qualitative methods in 

performance audit 

Качественные методы  

проведения аудита 

эффективности 

Методы работы с вербальной и визуальной информацией и 

информацией, полученной в результате бесед (интервью), 

и/или наблюдения, или же непосредственно из письменных 

источников.  

 

Quantitative methods in 

performance audit  

Количественные методы 

проведения аудита 

эффективности 

Численные методы анализа. 

Data 

Данные 

 

Полученные в ходе сбора информации конкретные 

количественные и качественные сведения и факты. 

Baseline data 

Исходные данные 

 

Данные, характеризующие конкретное состояние,  

деятельность, программу или проект, и служащие 

отправной точкой для измерения экономичности,  

продуктивности (экономической эффективности) и 

результативности данного состояния, деятельности, 

программы или проекта.  

Outcomes  

Конечные результаты  

Результаты или последствия деятельности по достижению 

конечных целей. 

Комментарий:  

Это понятие отражает целевые результаты действий 

государственных органов и является обоснованием для 

государственных расходов. 

 

Indicator  

Индикатор 

Характеристика, отражающая продвижение (или 

отсутствие продвижения) к цели; средство измерения того, 

что происходит фактически по сравнению с тем, что было 

запланировано в показателях количества, качества и 

своевременности. 

Performance indicator  

Показатель 

эффективности 

 

Количественная или качественная характеристика 

социально-экономических процессов в обществе. 

Качественная сторона показателя отображает сущность 

явления или процесса в конкретных условиях места и 

времени, а количественная – его размер, абсолютную или 

относительную величину.    

Key indicators 

Ключевые показатели 

 

Показатели, позволяющие оценить состояние и развитие 

системы в соответствии со стратегическими целями.  
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Key national indicators 

Ключевые национальные 

показатели 

 

 

Система или набор показателей, позволяющих оценить 

состояние и развитие государства в соответствии с 

национальными ценностями и стратегическими целями.  

Ключевые национальные показатели дают качественную, 

обобщающую, нормативную характеристику степени 

достижения конкретной цели развития общества, и 

используются для повышения эффективности 

деятельности управленческих структур национального 

или иного уровня принятия решений. 

 

Capability  

Потенциал 

Способность успешно достигать заданные цели при 

функционировании. 

 

Progress 

Прогресс  

 

Успешный, с точки зрения доминирующих на данном 

историческом этапе акторов, процесс трансформации 

социально-экономических систем по отношению к 

выбранным целям. 

Validity 

Валидность 

(достоверность) 

Степень точности и достоверности измерения при 

установлении показателей и проведении проб. Валидные 

оценки принимают во внимание все влияющие факторы, 

учитывая контекст проведения оценки в его полноте, и 

присваивают им соответствующий вес в процессе 

формулировки заключений и рекомендаций. 

Benchmarking 

Бенчмаркинг (сравнение по 

эталонам) 

Метод анализа информации, заключающийся в сравнении 

какой-либо деятельности, результатов деятельности, 

используемых методов и т.д. с существующими эталонами 

(включая процесс поиска этих эталонов), т.е. наиболее 

передовыми, эффективными и результативными 

технологиями, подходами и методами работы, наиболее 

выдающимися результатами и т.д. 

Triangulation 

Принцип триангуляции 

Для обеспечения надежности и достоверности информации 

по какому-либо вопросу используются минимум три 

различных метода сбора и анализа данных, 

подтверждающих один и тот же факт, например, фокус - 

группы, бенчмаркинг, опрос. 

SWOT  

SWOT-анализ 
Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз 

Quasi-Experimental 

Design 

 

Квазиэкспериментальное 

исследование 

Особенность данного метода исследования состоит в том, 

что субъекты случайным образом распределяются в 

контрольные и экспериментальные группы. Контрольная 

группа – это группа субъектов, на которых не оказывается 

воздействие. Экспериментальная группа - это группа 

субъектов, к которым применяется воздействие, а 

полученные в ходе исследования результаты 

сравниваются с результатами контрольных групп.    

Meta-evaluation 

Мета-оценка 

Метод, используемый для получения комплексной оценки 

на основе качественных и количественных результатов 

анализа. 

 


