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Уважаемый президиум! Дорогие коллеги!  

Для того, чтобы обеспечивать поддержание макроэкономической и социальной 
стабильности и одновременно создавать необходимые институциональные условия для 
модернизации страны, органы государственного и муниципального контроля на всех 
уровнях обязаны содействовать решению трех ключевых задач. Это - эффективное 
управление государственной собственностью и финансовыми ресурсами. Это - эффек-
тивное управление человеческим капиталом. И, наконец, это - эффективное стратегиче-
ское прогнозирование и управление рисками.  

Модернизация страны и переход к экономике знания, безусловно, амбициозная за-
дача, требующая объединения усилий государства и общества. Фактически, система 
государственного аудита должна выполнять в нашей стране, как и в любом современ-
ном государстве, функцию «впередсмотрящего», который помогает не только точно 
позиционировать государственный корабль относительно намеченных стратегических 
ориентиров, но и объективно оценивать успешность его продвижения.  

Особенно позитивны в этом плане контакты, совместная работа Счетной палаты 
и Контрольного управления Президента Российской Федерации, что позволяет нам 
максимально сократить период «срабатывания» - от выявления проблем до принятия 
необходимых решений. Именно в контуре государственного аудита и контроля должна 
постоянно производиться оценка различных экономических инициатив исполнитель-
ной власти на предмет их социальной цены, что позволит предотвращать ситуации, ко-
гда формально правильные решения могут затрагивать интересы широких слоев насе-
ления. Такое уже не раз случалось в нашей недавней истории - это и приватизация 
1990-х годов, и относительно недавняя ситуация с Лесным кодексом, и Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ, о котором достаточно четко и жестко сказал Глава 
государства в Послании Федеральному Собранию. С этой точки зрения одной из клю-
чевых задач для региональных и муниципальных контрольно-счетных органов стано-
вится обеспечение действенной связи с общественностью.  

Во-первых, такая система позволяет, так сказать, «из первых рук» получать объек-
тивные оценки эффективности и результативности деятельности органов власти 
и управления. А во-вторых, подобные контакты способствуют развитию правовой 
культуры и социальной активности населения. Ведь одним из барьеров в борьбе с кор-
рупцией является как раз гражданская пассивность, неуверенность граждан в их правах 
и возможности реально контролировать чиновников, влиять на эффективность их рабо-
ты. Роль органов финансового контроля, как элемента обратной связи между общест-
вом и властью, становится еще больше в условиях глобального экономического кризи-
са и поиска стратегий посткризисного развития. Практически во всех странах антикри-
зисные меры разрабатывались и принимались, что называется, «с колес» и часто имели 
беспрецедентный характер как по объемам выделяемых на них средств, так и формам 
их реализации. В России только на начало текущего года на реализацию антикризис-
ных мер было направлено около 4 трлн. рублей, или 10 % ВВП, - выше, чем в большин-
стве других стран. При этом получателями средств государственной поддержки были 
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предприятия и банки всех форм собственности, что существенно усложнило задачу 
обеспечения контроля за эффективностью использования этих средств.  

Одновременно для повышения оперативности осуществления антикризисных мер 
был принят особый порядок исполнения бюджета. Такое положение дел потребовало 
разработки эффективных механизмов обратной связи, позволяющих вести оператив-
ный, а иногда и срочный мониторинг реализации антикризисных мер, оценивать их 
влияние на ситуацию в отдельных отраслях, регионах и стране в целом. Одним из важ-
нейших инструментов обеспечения этой обратной связи стала Счетная палата Россий-
ской Федерации. Важной задачей стала выработка предложений и рекомендаций по по-
вышению действенности антикризисных мер, их встраивания в общий контекст реали-
зации долгосрочных программ развития страны.  

Одновременно в условиях высокой неопределенности и неблагоприятных ожида-
ний нужно было повысить степень информированности участников рынка и всего 
общества в целом о том, что реально делается в стране для преодоления кризиса. Ра-
бота по контролю за реализацией антикризисных мер осуществлялась по трем основ-
ным направлениям.  

Во-первых, мы контролировали законность и эффективность реализации мер по го-
сударственной поддержке банковской системы.  

Во-вторых, мы осуществляли контроль за использованием средств государственной 
поддержки, которые предоставлялись предприятиям, включенным в перечень системо-
образующих организаций, а также другим предприятиям наиболее значимых отраслей 
российской экономики - электроэнергетики, оборонного комплекса, автомобилестрое-
ния, сельского хозяйства.  

В-третьих, мы создали систему для оценки регионального измерения эффективно-
сти реализации антикризисных мер. Особое внимание мы уделяли тому, как решаются 
на местах наиболее острые социальные вопросы - оказание помощи безработным, соз-
дание новых рабочих мест в малом и среднем бизнесе, поддержка наиболее уязвимых 
в социальном отношении граждан. Большую помощь в этой работе нам оказывали кон-
трольно-счетные палаты регионов и муниципалитетов, которые в оперативном режиме 
предоставляли нам имеющуюся у них информацию.  

И надо сказать, что уже на самом раннем этапе развития кризиса участие Счетной 
палаты и других контрольных органов в реализации антикризисных мероприятий стало 
приносить вполне осязаемые результаты. Приведу следующий конкретный пример. Го-
сударственная Дума России поручила Счетной палате проверить эффективность управ-
ления Центральным банком своими золотовалютными резервами. Мы в оперативном 
режиме провели данную проверку и, что называется, с документами на руках смогли 
заявить общественности, что Центральный банк оперативно «вышел» из наиболее рис-
кованных зарубежных активов и достаточно эффективно управляет своими золотова-
лютными резервами. Это помогло преодолеть панику на финансовом и валютном рын-
ке, так как показало экономическим агентам и рядовым гражданам, что у государства 
достаточно ресурсов для обеспечения макроэкономической стабильности и устойчиво-
сти курса национальной валюты.  

Таким образом, в условиях кризиса все большее значение приобретает прогности-
ческая или, можно даже сказать, стратегическая функция высших органов финансового 
контроля, способность выявлять наиболее узкие места в экономической и бюджетно-
финансовой политике и оперативно информировать власть и общество о вытекающих 
из этого рисках. С удовлетворением хочу отметить явный позитивный тренд в сторону 
правильного понимания места и роли органов государственного контроля в системе 
стратегического планирования и управления. 
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Важным направлением сотрудничества с правоохранительными органами являются 
обеспечение интересов государства в процедурах банкротства на стратегически зна-
чимых объектах и борьба с рейдерством. В Счетной палате создана специальная ин-
спекция, которая совместно с правоохранительными органами провела 16 контроль-
ных мероприятий в сфере борьбы с рейдерством. По результатам проверок выявлены 
многочисленные факты неправомерных действий конкурсных управляющих по отчу-
ждению федерального имущества.  

Одним из ключевых направлений работы контрольно-счетных органов на всех 
уровнях является активное участие в реализации Национального плана противодейст-
вия коррупции. Что касается Счетной палаты, то в рамках взаимодействия с правоохра-
нительными органами нами была расширена практика проведения совместных прове-
рок на наиболее уязвимых с точки зрения проявлений коррупции объектах. Только 
в 2009 году было проведено более 100 совместных проверок, по итогам которых в ор-
ганы прокуратуры и другие правоохранительные органы было направлено 215 мате-
риалов проверок, возбуждено 41 уголовное дело. В текущем 2010 году в правоохрани-
тельные органы были направлены еще 149 материалов, по результатам которых было 
возбуждено более 40 дел.  

В части нашей работы по пресечению коррупции в социальной сфере можно при-
вести совместную с Генеральной прокуратурой проверку системы государственных 
закупок лекарств. В результате выявлено 18 тыс. нарушений, по которым возбуждено 
2,5 тыс. административных и 15 уголовных дел. Сегодня, кстати, мы направили в 
Генеральную прокуратуру, которой Президент поручил провести проверку расходо-
вания средств на ГЛОНАСС, материалы по результатам нашего прошлогоднего кон-
трольного мероприятия.  

Плодотворно развиваются наши контакты со Следственным комитетом Российской 
Федерации. Так, в результате совместной проверки, проведенной в регионах Северо-
кавказского федерального округа, только в Республике Ингушетия было возбуждено 
10 уголовных дел в связи с выявленными нарушениями в сфере использования бюд-
жетных средств и распоряжения земельными ресурсами. Одновременно Счетная палата 
активно способствует решению задач, связанных с широким привлечением к участию 
в антикоррупционной борьбе институтов гражданского общества.  

Так, нами были разработаны методики проведения антикоррупционной эксперти-
зы законодательства. Сейчас начата практическая «обкатка» разработанных по реше-
нию президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 
коррупции программ обучения членов общественных объединений и независимых 
экспертов основам «антикоррупционной грамотности» (на базе Государственного на-
учно-исследовательского института системного анализа Счетной палаты, Высшей 
школы государственного аудита Московского государственного университета имени 
М. В. Ломоносова, а также ряда других учебных заведений). Полагаю, что такого рода 
образовательные программы будут полезны и для обучения работников контрольно-
счетных органов на региональном и местном уровне.  

Но, несмотря на очевидные успехи, по-прежнему остается ряд нерешенных про-
блем, которые тормозят развитие единой системы государственного контроля в стране, 
а также практическую реализацию мер, предусмотренных Программой Правительства 
по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года. В частно-
сти, не зафиксированы базовые принципы и стандарты организации единой системы 
государственного финансового контроля, в первую очередь, разграничение контроля 
на внешний и внутренний - со своими особыми задачами, функциями и полномочиями.  
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Уверен, что часть проблем снимет принятие федерального закона «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований», который разработан специали-
стами Контрольного управления Президента и Счетной палаты, экспертами и внесен 
в Государственную Думу Главой государства. Такой шаг направлен на качественное 
повышение эффективности бюджетных расходов, о чем говорил Президент в Посла-
нии Федеральному Собранию.  

В первом чтении этот документ принят единогласно. Этот закон в конце декабря 
будет рассматриваться уже во втором и третьем чтении, и я надеюсь, что при под-
держке Бюджетного комитета Государственной Думы, при поддержке наших коллег-
депутатов удастся сохранить концепцию этого исключительно важного документа. 
Причем важного не только для системы государственного контроля, но и для страны 
в целом. Что касается Совета Федерации, то его комиссии вместе с региональными 
контрольно-счетными органами принимали самое активное и самое непосредственное 
участие в разработке законопроекта. За что хотелось бы сказать коллегам отдельное 
«спасибо»!  

В качестве заключения я бы хотел сказать следующее. Мы все должны помнить, 
что инновации - это не только новые наукоемкие технологии, материалы и изделия. 
Инновации - это еще и новые управленческие практики, это более совершенные струк-
туры организаций, это новые методики обучения и работы с кадрами. А в нашей с вами 
профессиональной сфере инновации - это еще и разработка и внедрение новых, более 
эффективных и, что немаловажно, менее ресурсоемких методов аудита и контроля. 
Я от всей души хочу также поздравить с десятилетием Ассоциацию контрольно-
счетных органов Российской Федерации.  

Спасибо за внимание!  


