
 

В. П. ГОРЕГЛЯД 

Роль Счетной палаты Российской Федерации 
в мониторинге финансового и бюджетного законодательства1 

Уважаемые коллеги! 
 

Одной из важных составляющих деятельности Счетной палаты Российской Фе-
дерации является анализ достаточности и полноты существующей законодательной 
базы для осуществления властных полномочий органов государственной власти. 
Необходимо понимание того, каким образом сегодняшнее законодательство способ-
ствует реализации тех социально-экономических задач, которые ставит политиче-
ское руководство страны.  

В этом смысле проведение конференций, посвященных вопросам мониторинга 
и анализа правоприменительной практики, имеет чрезвычайно большое практическое 
значение, особенно в такой динамично меняющейся сфере, как экономическое, фи-
нансовое и бюджетное законодательство. Например, в закон о федеральном бюджете - 
основополагающий документ, который определяет вектор нашего экономического 
развития, - в течение года приходится пять-шесть раз вносить коренные изменения. 

Впрочем, следует отметить, что к налоговому законодательству государство под-
ходит более консервативно. И это оправдано тем, что хозяйствующие субъекты 
должны иметь длительные понятные стратегические правила своей деятельности. 
Но, тем не менее, и в этой сфере тоже достаточно много текущих новаций.  

Очень многие вопросы регулируются подзаконными актами, постановлениями 
Правительства Российской Федерации. Необходимо признать, что если бы оно не обла-
дало необходимым политическим ресурсом, той мобильностью, с которой принимают-
ся решения, цена выхода из экономического кризиса, активная фаза которого пришлась 
на прошлый год, была бы существенно выше.  

Однако даже в этих условиях, по оценкам Счетной палаты Российской Федера-
ции, в отдельные кварталы выполнялось от 64 до 71 % законодательного плана Пра-
вительства Российской Федерации. То есть само Правительство Российской Федера-
ции не в состоянии достаточно быстро и оперативно реагировать на стремительно ме-
няющиеся экономические условия, на перемены в экономической и социальной среде. 
Поэтому не случайно именно в области финансового и бюджетного законодательства 
такое количество новаций. Учитывая, что многие изменения принимаются без необ-
ходимых расчетов и обоснований, это приводит к формированию в данной сфере пра-
ва достаточно лоскутного, противоречивого, по сути своей, покрывала. И проблема из 
проблем заключается в том, что до сих пор отсутствует четкое и ясное понимание, 
какой вектор социально-экономического развития у страны есть и какой должен быть.  

Да, разработана достаточно неплохая комплексная программа развития страны - 
так называемая программа «2020». На ее основе создан перечень законодательных 
нормативных актов, которые необходимо принять для того, чтобы реализовывать ука-
занную программу. Но, находясь в открытом экономическом пространстве, невоз-

                                      
1 Тезисы выступления заместителя Председателя Счетной палаты Российской Федерации на VIII Все-
российской научно-практической конференции «Мониторинг законодательства и правоприменительной 
практики», г. Санкт-Петербург, 24 июня 2010 года.   
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можно не учитывать изменения, которые произошли в мире в этот период времени. 
Требуется скорректировать многие положения программы «2020», а значит, и планы 
законотворческой деятельности.  

Говоря о том, каким образом можно законодательно обеспечить важнейшую по-
литическую задачу, связанную с модернизацией страны, с переходом на инновацион-
ные рельсы развития, следует отметить, что эта задача чрезвычайно сложна. Сложна 
в первую очередь потому, что действующее законодательство не соответствует зада-
чам перевода экономики на инновационные рельсы развития.  

В частности, Налоговый кодекс формировался в период 1990-х годов, когда пер-
востепенными задачами являлись наполнение бюджета, ликвидация задолженности 
в пенсионной сфере, в сфере выплаты заработной платы и так далее. Эта модель на-
правлена на полную мобилизацию всех имеющихся ресурсов в руках государства, на 
повышение эффективности администрирования и затем распределение этих центра-
лизованных ресурсов по приоритетным на данный момент отраслям.  

Для того чтобы придать инновационный вектор развития, необходимо создавать 
современное законодательство, ориентированное на постиндустриальную экономику, 
в которой содержались бы меры налоговой, финансовой, административной и иной 
поддержки новых продуктов и новых технологий. Учитывая достаточную мобильность 
законодательных институтов, разработать и принять подобного рода законодательство 
технически возможно, но при этом возникает другой вопрос - насколько оно будет со-
ответствовать нынешней стадии экономического развития России. 

Ответ представляется неутешительным. В последние годы Россия фактически пе-
реживала стадию деиндустриализации экономики. Основные фонды предприятий су-
щественно устарели, и, создавая законодательство, ориентированное исключительно 
на создание инновационного продукта, неминуемо придется столкнуться с тем, что 
в деиндустриализованной экономике этот инновационный продукт не будет востребо-
ван. И тогда огромные усилия, затраты, которые понесет государство на формирование 
подобных инновационных продуктов, окажутся неэффективными. Эти продукты ока-
жутся за рубежом, потому что их основной потребитель находится там. 

С точки зрения инновационной ориентированности отечественные предприятия ус-
тупают предприятиям среднеразвитых европейских стран в 4-5 раз, то есть в большин-
стве случаев не являются инновационно ориентированными. Требуется пройти этап 
индустриализации.  

Этап индустриализации - это, прежде всего, заимствование передового зарубежного 
опыта, в том числе и в массовом порядке зарубежного оборудования, которое не произ-
водится в России. Необходимо иметь развитую индустрию, способную потреблять ин-
новационный продукт, который будут производить наши высокотехнологичные пред-
приятия, институты, учреждения.  

Представляется, что если при формировании законодательства произойдет опреде-
ленный разрыв, это приведет к очередному ущербу российской экономике. 

Еще одна ключевая проблема связана с недостаточной защитой частной собствен-
ности, с отсутствием ее легитимизации.  

Россия, по сути, является страной постоянного передела собственности. Причем, 
передел происходит в очень короткие исторические промежутки времени. Кризис 
в очередной раз подстегнул этот процесс. В условиях, когда нет соответствующей 
защиты собственности, нет долгосрочной перспективы инвестирования, какие бы ни 
создавались налоговые льготы и инвестиционные преимущества, какие бы финансовые 
инструменты ни применялись, инвестиций в экономику не будет. И 124-е, 136-е места 
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в рейтингах инвестиционного климата, присваиваемые России западными рейтинговыми 
агентствами, возможно, не совсем справедливы, но указывают на наличие проблемы, 
и проблемы весьма существенной. 

В начале 2000-х годов политическое руководство России приняло верный курс 
и провозгласило правильный тезис: равноудаленность бизнеса от власти. Таким обра-
зом, удалось фактически покончить с олигархией, с влиянием крупного бизнеса 
на важнейшие государственные решения. Задача сегодняшнего момента - провозгла-
сить другой лозунг: равноудаленности государства и бизнеса от судебной власти. 
До тех пор, пока это не произойдет, пока маленький человек, малые предприятия, даже, 
может быть, средние предприятия и так далее, не будут на равных участвовать в судеб-
ной процедуре, в судебном споре с государством, ни о какой защите собственности 
и речи быть не может.  

Это ключевая задача законодателей, всего юридического, экономического, полити-
ческого сообщества, над которой необходимо работать. 

Следует также признать, что на сегодняшний день Россия не имеет независимой 
финансовой системы. Кризис выявил это со всей очевидностью. Многие проблемы воз-
никают из-за того, что отечественная экономика находится в подчинении различных 
иностранных эмиссионных центров. Это не злой умысел, а данность, следствие того, 
что Россия оказалась слишком слабой в 1990-е годы, когда пришлось пойти на целый 
ряд таких экономических политик, как currency board, например, для того, чтобы ста-
билизировать ситуацию. Но теперь это острейшая проблема, связанная не только с эко-
номической, но и, отчасти, с политической независимостью. 

Россия должна стать полноценным независимым финансовым центром. В ходе кри-
зиса возникла необходимость расплачиваться за долги многих российских корпораций, 
в том числе с государственным участием, которые в силу, в том числе объективных 
причин делали заимствования на внешних рынках. В настоящее время эта зависимость 
опять начинает расти, предприятия берут кредиты за рубежом, и ситуация может по-
вториться. Только ресурса, который был перед началом кризиса, с учетом того, что 
Резервный фонд и Фонд национального благосостояния фактически истрачены, в обо-
зримой перспективе не будет. Это требует серьезного пересмотра всего блока финансового 
законодательства, и, в том числе, связанного с деятельностью основного регулятора - 
Центрального банка Российской Федерации, в первую очередь в части подчинения 
задач монетарной политики целям обеспечения экономического роста, ответственность 
за которую должен нести и Центробанк.  

Еще одна важная проблема и, в каком-то смысле, тормоз экономического разви-
тия России - социальная сфера и все, что связано с ее регулированием. Сложность 
решения этой проблемы обусловлена тем, что речь идет о правильной, жизненно не-
обходимой задаче повышения социального уровня обеспечения населения, которое 
по-прежнему, в целом, достаточно бедно. И важнейший фактор нестабильности соци-
ально-политической сферы России состоит в том, что благосостояние распределено 
крайне несправедливо, с той точки зрения, что в нашей стране самый высокий уро-
вень децильных коэффициентов в Европе. Официально он достигает 17-18, в то время 
как в Европе, в среднем, 7 (в Швеции - 4). Даже в странах Латинской Америки доходы 
между десятью процентами самых обеспеченных и десятью процентами малообеспе-
ченных слоев населения отличаются лишь в 12 раз.  

Разрыв в доходах в 17-18 раз - это порог критической безопасности. В результате, 
с одной стороны, безусловно, стоит задача повышения с помощью государственных 
ресурсов доходов населения, а с другой - преодоления сдерживающих факторов для 
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экономического развития, поскольку бизнес неблагоприятно воспринимает решения, 
связанные с ростом социальных отчислений.  

Выход состоит в устранении сложившихся диспропорций в ценообразовании, 
диспропорций между заработной платой, прибылью и издержками, которые у нас 
в значительной степени определяются необоснованным ростом тарифов и непрозрач-
ностью трансферного ценообразования. Это важнейшая экономическая задача, кото-
рая потребует, в том числе и законодательного оформления. Без ее решения дело 
не сдвинется с мертвой точки, потому что ключ к проблеме пенсионного, социального 
обеспечения в первую очередь лежит в реформе заработной платы. Пока у населения 
не будет адекватной заработной платы, не будет справедливого распределения дохо-
дов в обществе и развития внутреннего потребительского рынка, потому что он рас-
тет в основном за счет средних, а не высокодоходных слоев населения. Не будет 
не только социальной справедливости, но и экономического прогресса.  

Анализ показывает, что в оплате труда финансового менеджмента и людей, заня-
тых в производственной сфере, справедливость отсутствует. И даже в основной от-
расли российской экономики - в топливно-энергетическом комплексе, приносящем 
колоссальные прибыли и доходы собственников и топ-менеджмента, заработная плата 
очень низка. Представляется, что в этом, принципиальном вопросе следует опреде-
литься, изменить вектор экономического развития страны и дать ему соответствующее 
законодательное оформление.  

В связи с этим хотелось бы подчеркнуть, что необходимы не только ежегодные 
конференции, но и более мощный институт, который бы консолидировал все ветви власти, 
все институты гражданского общества, который мог бы влиять на оперативное принятие 
решений, связанных с изменением и корректировкой существующей законодательной 
базы. В социально-экономической сфере эта тема имеет особую актуальность.  

Благодарю за внимание.    


