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Уважаемые коллеги!  

В своем вступительном слове Сергей Вадимович обосновал особенности современ-
ного этапа нашего развития и необходимость реформирования нашей работы, исходя из 
тех задач социально-экономического развития, которые поставлены руководством 
страны, и тех особенностей, в которых будет проходить это социально-экономического 
развитие. А будет оно проходить, очевидно, в условиях жесткого ограничения государ-
ственных финансовых ресурсов. Поэтому на данном этапе Счетная палата обречена пе-
рестроить свою работу, вынуждена реформироваться для того, чтобы определить свое 
место в системе финансовых органов, свое место в реализации этой важнейшей задачи.  

И одна из важнейших миссий современного этапа нашей работы - найти свое место 
в этом процессе и добиться эффективного взаимодействия в нем со структурами ис-
полнительной власти и в первую очередь с Министерством финансов и финансовыми 
органами на местах. Нам необходимо создать единую стройную систему государствен-
ного финансового контроля, основанную на конституционных принципах разграниче-
ния предметов ве́дения и полномочий.  

Сегодняшняя Россия полностью интегрирована в мировое экономическое и пра-
вовое сообщество и очевидно, что создающаяся система должна соответствовать по-
ложениям Лимской декларации о руководящих принципах контроля, принятой еще 
в 1977 году IX конгрессом Международной организации высших органов финансово-
го контроля (ИНТОСАИ).  

Кроме того, Декларация только что завершившегося ХХ Конгресса ИНТОСАИ 
также призывает всех членов Международной организации высших органов финансо-
вого контроля использовать стандарты ИНТОСАИ в качестве справочного материала 
при разработке собственных стандартов. Мы должны исходить из этого при любом за-
конодательном реформировании нашей деятельности.  

В целом необходимо признать, что, невзирая на пробелы и недостатки наша систе-
ма государственного и муниципального финансового контроля развивается в направле-
нии, соответствующем международной практике.  

Мы активные участники ИНТОСАИ. Председатель Счетной палаты Российской 
Федерации являлся руководителем Европейской организации высших органов финан-
сового контроля (ЕВРОСАИ). Теперь избран вице-президентом ИНТОСАИ. Россия, 
кроме этого, возглавляет работу важнейших рабочих групп этой организации.  

Поэтому все новые веяния, которые имеют место в международном аудиторском 
сообществе, находят отражение в нашей работе.  

Вместе с тем, новые установки государственной власти на дальнейшее реформи-
рование бюджетных отношений заключаются в предоставлении большей самостоя-
тельности в распределении бюджетных средств федеральным структурам исполни-
тельной власти.  

В новой системе бюджетных координат государство должно контролировать 
не только и не столько технологию расходов, сколько решение конкретных функцио-
нальных задач, поставленных перед государственными управленческими структурами.  
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Иначе говоря, речь идет о повышении ответственности распорядителей бюджетных 
средств за достижение поставленных целей путем внедрения системы мониторинга 
и оценки эффективности их деятельности.  

Эта система должна отслеживать степень выполнения принятых на себя обяза-
тельств на основе установленных показателей конечных и непосредственных результа-
тов деятельности.  

Для выполнения этой непростой задачи система государственных контрольных ор-
ганов должна быть структурно и методологически единой, функционально определен-
ной, с четко прописанными правами, охватывающими всю совокупность бюджетных 
ресурсов, направленных в экономику. Это позволит, с одной стороны, исключить из-
лишнее дублирование, оптимизировать государственные затраты на обеспечение функ-
ционирования контрольных органов и, с другой стороны, существенно повысить их 
эффективность.  

Таким образом, возникает ряд проблем, решение которых зависит, прежде всего, 
от позиции законодателя.  

И первой среди них я бы назвал необходимость целостной системы мероприятий 
по дальнейшему совершенствованию нормативного правового регулирования всей сис-
темы государственного финансового контроля.  

В чем здесь проблема? Действующий Бюджетный кодекс далеко не в полной мере 
справляется с задачей определения основ государственного и муниципального контро-
ля. Это приводит к замкнутости контроля по уровням бюджетной системы и слабости 
взаимодействия, координации и контроля органов государственной власти вышестоя-
щего уровня бюджетной системы Российской Федерации над нижестоящими.  

Действующее федеральное законодательство практически не регламентирует органи-
зацию финансового контроля на региональном, а тем более на муниципальном уровне.  

В настоящее время существуют как бы три основных контура финансового контро-
ля, функционирующих практически самостоятельно. Это:  

- президентский финансовый контроль во главе с Контрольным управлением Главы 
государства; 

- внутренний финансовый контроль распорядителя бюджетных средств; 
- внешний финансовый контроль - контроль независимый, осуществляемый 

от лица представительных органов власти. Эту функцию выполняют Счетная палата 
России и контрольно-счетные органы субъектов Российской Федерации.  

Есть также контрольные структуры и у органов государственной исполнительной 
власти.  

Множественность контрольных органов объективно приводит к дублированию. 
Эта проблема могла бы быть эффективно решена путем закрепления в Бюджетном 
кодексе положений по разделению целей, задач и полномочий между федеральными, 
региональными и местными органами внутреннего финансового контроля, с одной 
стороны, и органами внешнего финансового контроля, с другой стороны. И очень от-
радно, что, дорабатывая программу повышения эффективности бюджетных расходов, 
мы, вроде бы, договорились с Министерством финансов по этой теме и, как нам ка-
жется, оперируем одними и теми же понятиями и дефинициями.  

Второе. Необходимо изменить содержание последующего финансового контроля. 
Акцент должен сместиться с контроля за финансовыми потоками к контролю эффек-
тивности использования бюджетных средств.  

Эффективность мы понимаем не в узком смысле: по каким ценам приобреталась 
продукция, например.  
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Вопрос гораздо шире: каков экономический эффект бюджетных затрат, в какой 
степени ведомствами достигаются и выполняются поставленные перед ними задачи.  

Контрольная деятельность Счетной палаты должна отвечать, в частности, и 
на принципиальные вопросы развития основных отраслей.  

Иными словами, аудит эффективности должен играть ведущую роль в контрольной 
деятельности Счетной палаты России и счетных палат субъектов федерации. И хочу 
обратить Ваше внимание, что эту функцию в полной мере могут реализовать только 
независимые органы финансового контроля, у которых нет ведомственной подотчетно-
сти и зависимости, которыми по Конституции и являются контрольно-счетные органы 
Российской Федерации.  

Такую задачу ставят перед нами и Президент, и Парламент. В ней, полагаю, в пол-
ной мере заинтересовано и Правительство Российской Федерации.  

Аудит эффективности позволяет жестко держать под контролем соответствие ре-
альных результатов их деятельности заявленным социально значимым целям.  

Одновременно аудит эффективности позволяет настроить весь управленческий аппа-
рат на более внимательное, адресное отношение к конкретным запросам граждан, повы-
сить социальную результативность работы органов исполнительной власти. Для нас эта 
работа не новая. За прошедшие 10 лет мы смогли отработать не только методики, 
но и накопить значительный опыт, отмеченный, в том числе и зарубежными коллегами.  

Вот несколько свежих примеров этой работы.  
В ходе комплекса контрольных и экспертно-аналитических мероприятий по Госу-

дарственной программе вооружений было выявлено несовершенство системы про-
граммно-целевого планирования. В частности, выделяемые лимиты оборонного зака-
за не соответствуют тому, что было запланировано в программе; в результате часть 
работ постоянно недофинансируется, увеличиваются сроки их выполнения. И сама 
Государственная программа вооружений не содержит комплексных критериев и пока-
зателей эффективности выполнения программных мероприятий. Выявлена низкая 
реализуемость результатов НИОКР (за три года 80 % НИР не нашли применения 
в качестве научного задела, только 37 % законченных ОКР реализовано в серийном 
производстве).  

Важная тема сегодня - инновационная политика.  
По результатам, например, проведенных Счетной палатой контрольных мероприя-

тий в особых экономических зонах технико-внедренческого типа - «Зеленоград» и 
«Дубна» - было отмечено, что в нормативных правовых актах Минэкономразвития Рос-
сии не установлены критерии, определяющие инновационность продукции. Это только 
фрагмент из нашего вывода. И, согласитесь, что подобного рода аудит эффективности 
чрезвычайно важен и необходим.  

Также мы понимаем, что невозможно инновационную политику осуществлять без 
человеческого капитала, вложения в человеческий капитал. В этом смысле неоценима 
та работа, которую мы проводим в части оценки эффективности и аудита эффективно-
сти использования затрат по основным национальным проектам. Таким, как проект 
«Здоровье», например.  

Так вот, недавно проведенный и заслушанный на Коллегии аудит эффективности 
использования медицинского оборудования, закупленного в рамках реализации при-
оритетного национального проекта «Здоровье» (он был проведен совместно с кон-
трольно-счетными органами Ленинградской области и Республики Татарстан), выявлено 
отсутствие единой государственной ценовой политики по госзакупкам. Это ведет 
к существенной (от 1,5 до 2,5 раза) разнице импортных контрактных цен и цен государ-
ственных контрактов. В итоге расчетный объем неэффективного использования средств 
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федерального бюджета на эти цели составил более 1 млрд. рублей. Анализ эффективно-
сти работы поставленного медицинского оборудования свидетельствует о недоиспользо-
вании его технических возможностей для оказания медицинской помощи населению.  

В ходе аудита эффективности также был широко использован такой методологиче-
ский прием, как социологический опрос. На основе данных опроса выявлена тенденция 
замещения бесплатной медицинской помощи платными медицинскими услугами в го-
сударственных и муниципальных учреждениях здравоохранения.  

Важна также оценка документов, определяющих стратегию развития страны. 
И в этом смысле хотелось бы отметить тоже недавно проведенный «Стратегический 
аудит использования и приращения потенциала нефтеперерабатывающей промышлен-
ности Российской Федерации» (ноябрь 2010 года). Он позволил выявить несоответст-
вие данных Минэнерго России по планируемым инвестициям в модернизацию заводов 
и прогнозируемого изменения структуры и объемов выхода продукции нефтеперераба-
тывающих заводов.  

Примеров можно приводить много. Важно отметить, что сегодня аудит эффектив-
ности используется в практической деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Федерации. Он уже внедряется в практику деятельности контрольно-счетных органов 
и муниципальных образований.  

Однако до сих пор в законодательстве однозначно не сформулировано право орга-
нов внешнего государственного и муниципального финансового контроля на использо-
вание этого типа аудита.  

Третье. Принципиальным вопросом является определение объектов финансового 
контроля.  

Программой повышения эффективности бюджетных расходов предусматривается 
контроль за юридическим лицами в части использования ими бюджетных средств.  

Однако из текста Программы не вытекает однозначное право Счетной палаты 
и контрольно-счетных органов на осуществление такого контроля. А в соответствии 
с Федеральным законом «О Счетной палате Российской Федерации» ее контрольные 
полномочия распространяются на все организации, независимо от форм собственности.  

Мы разделяем опасения коллег из Минфина по поводу избыточного и порой необос-
нованного контроля. Но хотим пояснить, что Счетная палата не стремится к вмеша-
тельству в финансово-хозяйственную деятельность объекта проверки. Наша основная 
задача, с одной стороны, установить эффективность рыночных мер государственного 
управления экономикой, и, с другой стороны, проанализировать в ходе встречных прове-
рок эффективность использования государственных ресурсов, предоставленных данным 
субъектам экономики на договорной основе. И это никак не усиливает контрольное 
давление на бизнес, поскольку подобного рода проверки со стороны Счетной палаты 
России носят точечный характер. Поэтому опасения напрасны. Во всяком случае, от 
бизнеса никогда подобного рода претензий и вопросов мы не видели и с сопротивле-
нием не сталкивались в этой части.  

Особое внимание уделяется организации внешнего государственного аудита таких 
новых организационных форм, как государственные корпорации, которые призваны 
задействовать механизмы государственно-частного партнерства.  

В связи с тем, что данные институты имеют особый правовой статус, юридически 
отношения между основными субъектами экономических отношений частично перехо-
дят из сферы публичного права в пространство договорных отношений власти и бизне-
са. А вот есть ли у нас достаточно полномочий для контроля за госкорпорациями? 
В ряде случаев прямо указано - есть, а иногда мы работаем на основании заключенных 
договоров. Эта тема очень важная и актуальная. Об этом недавно был очень заинтере-
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сованный разговор на заседании Правительства Российской Федерации, где Председа-
тель Правительства также подчеркнул необходимость осуществления государственного 
контроля за деятельностью госкорпораций.  

Обратимся в этой связи к опыту наших зарубежных коллег. Он подсказывает нам 
адекватные методы внешнего контроля за государственными корпорациями.  

Эти методы сочетают принцип невмешательства в текущую финансово-
хозяйственную деятельность корпораций с объективными и точными оценками закон-
ности и эффективности использования ими получаемых бюджетных средств.  

Кроме того, в соответствии с упоминавшейся Лимской декларацией все операции 
с государственными финансами, вне зависимости от того, отражены ли они в нацио-
нальном бюджете или нет, должны быть объектом проверки со стороны высшего орга-
на финансового контроля. В декларации также отмечено, что значительные средства, 
расходуемые государственными органами на контракты, оправдывают особую тща-
тельность проверки использования этих средств.  

Четвертое. Задачи, функции и полномочия Счетной палаты по осуществлению 
внешнего государственного финансового контроля должны быть более четко и опреде-
ленно прописаны в законодательстве.  

Как мы это видим: Счетная палата должна быть независимым контрольным органом, 
достаточно компактным, оперативно реагирующим на изменения социально-экономи-
ческих условий, с сильной аналитической составляющей деятельности. В первую очередь, 
речь идет о стратегической эффективности формирования государственных ресурсов ис-
пользования бюджетных средств и распоряжения государственной собственностью.  

Поэтому следует законодательно установить статус Счетной палаты Российской 
Федерации с учетом положений Лимской декларации, где указана необходимость кон-
ституционного определения гарантий независимости и основных полномочий высшего 
контрольного органа как основы обеспечения его независимого статуса.  

Счетная палата Российской Федерации, как конституционный орган, находится вне 
структуры государственной исполнительной власти. Она уже сегодня де факто высту-
пает как независимый высший государственный орган финансового контроля в Россий-
ской Федерации, осуществляющий финансовый контроль за исполнительной властью 
от имени и в интересах всего общества, от имени и в интересах всех налогоплательщи-
ков, а не какой-либо ветви власти.  

Счетная палата обладает организационной и функциональной независимостью. 
Этот статус закреплен в части 2 статьи 1 Федерального закона «О Счетной палате Рос-
сийской Федерации».  

В этой сфере наше положение, конечно, не совсем таково, как, например, в Италии, 
Испании, Португалии или в Китае, где независимый статус высшего органа финансово-
го контроля закреплен конституционно. Но мы находимся примерно на уровне таких 
стран, как США, Великобритания, Канада, Германия, Япония, Франция и многих дру-
гих, где независимость высших органов финансового контроля закреплена специаль-
ным законом о таких органах.  

В то же время независимость Счетной палаты Российской Федерации, в отличие 
от ряда стран мира, имеет некоторые ограничения. Они связаны с действующим поряд-
ком определения объема бюджетных расходов на содержание самой Счетной палаты.  

Сошлюсь в этом отношении на пример США, Великобритании, Канады, Италии, 
Испании, Бельгии, Дании и ряд других стран. Там высшие органы финансового кон-
троля законодательно наделены правом прямого обращения о выделении финансовых 
ресурсов на свое содержание в государственные органы, утверждающие государственные 
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бюджеты. На это упущение в нашем законодательстве нам указывали наши коллеги из 
National Audit Office Великобритании, когда проводили в 2005 году оценку деятель-
ности Счетной палаты России.  

В комплексе задач Счетной палаты Российской Федерации следует предусмотреть 
предварительный финансовый контроль всех наиболее важных, с точки зрения бюд-
жетно-финансовых отношений, законодательных актов.  

При этом в качестве одной из функций Счетной палаты следует рассматривать раз-
работку предложений по совершенствованию бюджетно-финансового законодательства 
и нормативной правовой базы государственного финансового контроля. Здесь мы 
как бы дополнительных полномочий не требуем. Хотя хочу обратить внимание коллег, 
что в ряде стран, в Германии, например, высший орган финансового контроля обладает 
даже правом законодательной инициативы.  

Пятое. Проблема единой методологии государственного и муниципального внеш-
него финансового контроля.  

С учетом положений проекта федерального закона «Об общих принципах органи-
зации деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований» представляется актуальным вопрос о необходимости 
формирования единых подходов к содержанию системообразующих понятий внешнего 
государственного финансового контроля.  

Законопроект предполагает, что контрольно-счетные органы при осуществлении 
внешнего государственного и муниципального финансового контроля будут руково-
дствоваться стандартами внешнего государственного и муниципального финансового 
контроля, которые разрабатываются Счетной палатой Российской Федерации при уча-
стии контрольно-счетных органов.  

Однако в литературе по финансовому контролю имеются существенные различия 
по основным терминам и определениям. И эти различия проникают в наше нормо-
творчество.  

И, наконец, последний тезис, носящий уже исключительно практический характер. 
Об изменении организации планирования нашей работы.  

Дело в том, что, в рамках действующей системы планирования контрольных меро-
приятий Счетная палата успешно справляется с задачами контроля за движением госу-
дарственных ресурсов, включая оценку эффективности их использования.  

Но переориентация бюджетной политики на решение стратегических проблем со-
циально-экономического развития страны, увеличение бюджетных расходов инвести-
ционного и инновационного характера ставят перед Счетной палатой новые задачи.  

Речь идет о своевременной профессиональной оценке реального вклада каждого 
из государственных экономических институтов в социально-экономическое развитие 
страны.  

Такой контроль - не столько проведение отдельных контрольных мероприятий, 
сколько неотъемлемая часть системы государственного регулирования, и он строится 
на комплексе взаимосвязанных мероприятий, проводимых разными аудиторскими на-
правлениями, а в ряде случаев и совместно с контрольно-счетными органами субъек-
тов Федерации и, мы не исключаем, другими органами государственного финансово-
го контроля.  

Планирование нашей совместной работы должно быть ориентировано на оценку 
влияния внутренних и внешних условий на плановый и фактический уровень достиже-
ния целей социально-экономического развития Российской Федерации, а также на раз-
работку предложений по итогам проведенной оценки.  
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Счетная палата ориентируется на комплексное решение этой задачи. Начиная 
с 2011 года в организацию планирования деятельности Счетной палаты внесены суще-
ственные коррективы, направленные на активизацию контроля выполнения целевых 
установок социально-экономического развития страны.  

Мы исходили из того, что Счетная палата должна формулировать основные целе-
вые установки своей деятельности уже через планирование, прежде всего, в связи 
с тем, что оценка результативности достижения целей социально-экономического раз-
вития Российской Федерации начинается на стадии реализации документов государст-
венного стратегического планирования.  

Для этого работу Счетной палаты необходимо планировать на нескольких уровнях, 
от самого широкого спектра стратегических целевых установок (уровня стратегическо-
го планирования) до детального планирования, необходимого для осуществления ин-
дивидуального аудита.  

Предлагается дальнейшее развитие и усовершенствование следующей иерархии 
уровней целевого планирования: стратегический, среднесрочный и годовой уровни.  

Стратегический план - это, по существу, стратегическая программа предстоящей 
деятельности Счетной палаты Российской Федерации (как правило, на период полно-
мочий Председателя). В целом, он формирует системное представление обо всех ком-
понентах ее деятельности и определяет спектр работ, обеспечивающих выполнение 
основной задачи высшего органа финансового контроля - соответствовать модели ор-
ганизации национальной экономики и управления.  

Среднесрочный план ориентирован на выполнение функции финансового контроля 
за достижением стратегических целей социально-экономического развития государст-
ва, за практической деятельностью исполнительной власти по надлежащему выполне-
нию государственных программ, за качеством разработки и реализации крупнейших 
инвестиционных проектов с участием государства. Соответственно, в Приоритетные 
направления деятельности Счетной палаты Российской Федерации на 2011-2013 годы 
включен специальный раздел «Основные направления контроля реализации стратеги-
ческих целей и приоритетов Российской Федерации, определенных программными до-
кументами органов государственной власти Российской Федерации».  

Он включает два подраздела:  
Первый подраздел - «Контроль реализации общегосударственных программных 

документов, утвержденных высшими органами государственной власти Российской 
Федерации».  

И во втором подразделе «Контроль исполнения отраслевых документов стратегиче-
ского и концептуального характера» предусматривается систематизированный ком-
плекс контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, сгруппированных по пяти 
основным блокам:  

I. Новое качество жизни;  
II. Инновационное развитие и модернизация экономики;  
III. Обеспечение национальной безопасности;  
IV. Сбалансированное региональное развитие;  
V. Эффективное государство.  
Это позволяет организовать либо мониторинг осуществления тех или иных программ-

ных документов, либо подготовить сводный аналитических доклад по их реализации.  
По существу, мы стремимся вписаться в начатую Правительством Российской 

Федерации работу по установлению среднесрочных (на срок до 6 лет) индикативных 
пределов (показателей) расходов по направлениям государственной политики (госу-
дарственным программам).  
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Контроль Счетной платы за деятельностью органов исполнительной власти, 
в функциональные обязанности которых включены задачи по реализации этих про-
грамм, может осуществляться в различных формах.  

Для осуществления такого контроля в Счетной палате в настоящее время внедряет-
ся новый тип государственного финансового контроля - стратегический аудит, приме-
нение которого также должно получить законодательное закрепление.  

Назначение этого типа внешнего государственного финансового контроля - оце-
нить качество разработки стратегий и проектов, их реализуемость и результативность.  

Применение стратегического аудита позволит охватить контролем весь цикл ис-
пользования бюджетных средств: от разработки проекта до оценки общественной эф-
фективности конечного результата, чего собственно на сегодняшний день нет во всей 
нашей системе государственного финансового контроля.  

Уважаемые коллеги, в заключение следует отметить, что решение изложенных 
проблем государственного финансового контроля в целом и деятельности Счетной па-
латы, в частности, позволит значительно повысить результативность нашей работы, 
создать более мощный инструмент обеспечения государства и общества качественной, 
независимой информацией, необходимой для повышения эффективности государст-
венного управления и принятия важнейших государственных решений.  

Когда Петр Великий создавал систему государственного финансового контроля 
в реформируемой России, а начало этой системе он положил еще в 1699 году, он поста-
вил задачи изучать «что, где чего в приходе и расходе, и кому что должно на что расход 
держать, чтобы ему, Великому государю, о тех делах известно было всегда, и смотреть 
во всем государстве расходов и ненужное, а особливо напрасное, отставлять».  

Как видим, с тех пор в системе государственного финансового контроля измени-
лись только формы и методы. А главная его задача по-прежнему та же: объективное ин-
формирование государственной власти и всемерное содействие экономии и эффективно-
му использованию государственных ресурсов. На том госконтроль стоит и до ныне.  

Спасибо.  
 


