
  

С. В. СТЕПАШИН 

«О роли высших органов финансового контроля 
в управлении социально-экономическими процессами»1 

Уважаемый Ишхан Сержикович! 
Уважаемые коллеги! 

Прежде всего, разрешите от всего сердца поблагодарить Контрольную палату Рес-
публики Армения за радушный прием. Глубоко символично, что Совет руководителей 
высших органов финансового контроля СНГ отмечает первую круглую дату своего 
существования на этой щедрой и гостеприимной земле. То, что мы сегодня собираем-
ся в десятый раз, свидетельствует о жизнеспособности института СНГ. Жизнь показала, 
что, несмотря на все свои различия, постсоветские государства связаны между собой 
множеством экономических, социальных и человеческих нитей. Общность нашего 
прошлого определяет и схожесть системных проблем, которые приходится решать 
на пути экономической модернизации и развития демократических институтов.  

Свою лепту в развитие интеграционных связей между нашими государствами вно-
сят и высшие органы финансового контроля. Как показал доклад Фатоха Гоибовича 
Саидова, мы не только регулярно встречаемся, но и реально взаимодействуем - прово-
дим совместные контрольные мероприятия, совершенствуем методологию контрольной 
и экспертно-аналитической деятельности, занимаемся повышением квалификации кад-
ров. Активно работает Экспертная группа по ключевым национальным показателям, о 
результатах работы которой расскажет аудитор Счетной палаты России А. А. Пискунов. 

Более того, благодаря отсутствию в нашей совместной работе каких-либо полити-
ческих и тем более идеологических аспектов, наш Совет стал площадкой для взаимо-
действия высших органов финансового контроля государств, не входящих в СНГ. 
В связи с этим хотел бы поприветствовать участвующих в работе сессии наших коллег 
из Эстонии, Латвии, Литвы и Грузии. Таким образом, благодаря, если так можно выра-
зиться, «аудиторской дипломатии», мы находим дополнительные точки соприкоснове-
ния между нашими странами, что в определенной мере способствует и дальнейшему 
развитию межгосударственного диалога.  

Хотел бы также отдельно поблагодарить Президента ЕВРОСАИ, Председателя 
Высшей контрольной палаты Польши г-на Войцеха Езерского, который любезно при-
нял приглашение участвовать в нашем юбилейном заседании. 

Переходя к основной теме сессии, хотел бы отметить, что роль независимых органов 
государственного аудита особенно важна для постсоветских государств и стран Восточ-
ной Европы. Каждая из этих стран идет, что называется, своим путем. Однако практиче-
ски везде глубокая трансформация социально-экономических отношений не проходит 
безболезненно, часто сопровождается ростом социальной напряженности, обостряет 
отношения между различными слоями общества. И в этой ситуации существенно воз-
растает роль высших органов финансового контроля, которые в качестве инструмента 
обратной связи между гражданским обществом и властью могут участвовать в разре-
шении вопросов, требующих достижения определенного общественного консенсуса.    

Это касается, например, обеспечения контроля за таким неотъемлемым элементом 
трансформации любой постсоветской экономики как приватизация. Как Вы знаете, 
в России приватизация как по срокам реализации, так и по своим масштабам носила 
беспрецедентный характер.  

                                                 
1 Тезисы выступления Председателя Счетной палаты Российской Федерации на X сессии Совета руководителей 
высших органов финансового контроля государств - участников СНГ. Ереван, 29 сентября 2010 года. 
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И Счетная палата России подготовила в 2005 году Доклад об итогах приватизации 
за предыдущие 10 лет, выводы которого имели весьма широкий общественный резонанс. 
Это позволило представить обществу достаточно объективную картину. А это, в свою 
очередь, дало основания для того, чтобы определиться и с правовыми оценками резуль-
татов приватизации, окончательно закрыть вопрос о возможности ревизии ее итогов.  

Естественно, что в условиях зачастую весьма болезненных экономических реформ 
мы не должны забывать об их социальной цене. Поэтому высшие органы финансового 
контроля должны по возможности предотвращать ситуацию, когда непродуманные ре-
шения власти затрагивают интересы широких слоев населения. В этом плане весьма 
показателен имевший место в 2004 году пример так называемой «монетизации льгот».  

Ее суть сводилась к переходу от натуральной к денежной форме предоставления 
услуг и товаров для социально незащищенных граждан. Однако недоработанность ре-
формы привела к тому, что, например, пенсионеры не смогли получить за денежную 
компенсацию тот же объем лекарств или транспортных услуг, которые они имели до 
реформы в натуральном виде. Как следствие, по многим регионам прокатилась волна 
социальных протестов. В этой ситуации в тесном взаимодействии с Государственной 
Думой была создана рабочая группа и при участии контрольно-счетных органов регио-
нов проведен мониторинг реализации реформы в режиме он-лайн. По результатам этой 
работы мы предложили законодателям предоставить каждому гражданину право выбо-
ра формы льготного обеспечения. В весьма сжатые сроки эти предложения были реали-
зованы, что помогло оперативно «сбить» социальную напряженность и не допустить 
ущемления интересов наименее защищенных слоев населения. 

В условиях нынешнего глобального экономического кризиса роль высших органов 
финансового контроля как элемента обратной связи между обществом и властью ста-
новится еще больше. Практически во всех странах антикризисные меры предполагали 
масштабную финансовую поддержку крупнейших коммерческих банков и промыш-
ленных компаний. Одновременно соответствующим образом были расширены и кон-
трольные полномочия высших органов финансового контроля. В ряде стран был усилен 
внешний независимый контроль и за центральными банками, что в большинстве случа-
ев повысило стабилизирующий эффект от реализации антикризисных мер.   

Государственная Дума России, например, поручила Счетной палате проверить эф-
фективность управления Центральным банком своими золотовалютными резервами. 
Мы в оперативном режиме провели данную проверку и, что называется, с документами 
на руках смогли заявить, 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.  

В России, также как и в большинстве других стран, антикризисные меры рассмат-
ривались как элемент общей социально-экономической политики государства, который 
должен быть встроен в контекст долгосрочного стратегического развития страны. 
Именно поэтому при разработке предложений по совершенствованию антикризисной 
политики мы учитывали также необходимость ее сопряжения с ранее разработанными 
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мерами по переводу экономики на инновационные рельсы и снижению степени ее за-
висимости от экспорта сырьевых ресурсов.  

Так, при участии представителей экспертного сообщества и предпринимательских 
объединений нами был разработан ряд рекомендаций, направленных на расширение 
внутреннего инвестиционного спроса на инновационную продукцию российских пред-
приятий. И ряд этих рекомендаций был учтен. 

В настоящее время по поручению Президента России Дмитрия Анатольевича Мед-
ведева Счетная палата совместно с Правительством и Генеральной прокуратурой ведет 
работу по разработке предложений по организации контроля за эффективностью инно-
вационных расходов, включая и развитие системы венчурного финансирования. 

Одной из нерешенных проблем в этой сфере является несовершенство действую-
щего законодательства. Несмотря на введение в действие в 2008 году четвертой части 
Гражданского кодекса, до настоящего времени не приняты нормативные правовые ак-
ты по вопросам соблюдения интересов государства при распоряжении правами на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности, полученными за счет бюджетных средств. 
Это создает условия для латентной приватизации интеллектуальной ренты, снижает 
стимулы для повышения эффективности проводимых НИОКР. В результате в ходе 
проверок мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда государство инвестирует в совме-
стные с частными компаниями инновационные проекты весьма солидные суммы, 
а с полученных доходов не получает ни копейки. В итоге снижается отдача от все более 
активно применяемого в России механизма частно-государственного партнерства 
в сфере высоких технологий.  

Очевидно, что важнейшей предпосылкой для модернизации экономик наших стран 
является также более активная и последовательная борьба с коррупцией. В России борь-
ба с этим социальным злом является важнейшей стратегической задачей. При Президен-
те России создан Совет по противодействию коррупции, в который входят руководители 
всех основных органов власти и, в том числе, Председатель Счетной палаты. На заседа-
ниях этого Совета ежегодно утверждается Национальный план противодействия корруп-
ции, в котором определены роль и функции каждого органа власти в его осуществлении. 
Счетная палата России в пределах своей компетенции принимает активное участие 
в реализации данного Плана. В рамках взаимодействия с правоохранительными органа-
ми расширена практика проведения совместных проверок на наиболее уязвимых с точки 
зрения проявлений коррупции объектах. Только по итогам прошлого года было проведе-
но более 100 совместных проверок, в органы прокуратуры и другие правоохранительные 
органы было направлено 215 материалов проверок, возбуждено 41 уголовное дело.  

Одним из приоритетных направлений нашей работы является пресечение корруп-
ции в социальной сфере. В качестве примера хотел бы привести совместную с Гене-
ральной прокуратурой проверку системы государственных закупок лекарств. По ее ре-
зультатам выявлено 18 тыс. нарушений, по которым возбуждено 2,5 тыс. администра-
тивных и 15 уголовных дел.  

За последние два года важнейшим направлением нашей деятельности стала борьба 
с рейдерством. Создана специальная инспекция, которая совместно с правоохранитель-
ными органами провела 16 контрольных мероприятий. По результатам наших проверок 
выявлены многочисленные факты неправомерных действий конкурсных управляющих 
по отчуждению федерального имущества.  

Например, только после проверки Счетной палатой одного из подмосковных госу-
дарственных сельхозпредприятий была оформлена федеральная собственность на за-
крепленный за этим предприятием участок площадью 1,5 тыс. гектаров.  
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Мы также активно участвуем в реализации Национального плана противодействия 
коррупции в части вопросов, связанных с активизацией участия в антикоррупционной 
борьбе институтов гражданского общества. С этой целью Счетная палата подготовила 
предложения по организации обучения членов общественных объединений, а также 
независимых экспертов с целью их привлечения к конкретным мероприятиям по борь-
бе с коррупцией, а также участия в проведении антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов.  

На состоявшемся в конце июля последнем заседании Совета при Президенте по 
противодействию коррупции эти предложения были одобрены. И сейчас мы приступа-
ем к практической «обкатке» этих программ обучения на базе НИИ системного анализа 
Счетной палаты, Высшей школы государственного аудита Московского государствен-
ного университета им. М. В. Ломоносова, а также ряда других учебных заведений. 

С учетом значимости проблемы активизации институтов гражданского общества 
в борьбе с коррупцией на постсоветском пространстве эти программы обучения могли 
бы быть полезны и для наших коллег из других государств СНГ. Тем более, что у нас 
уже наработан солидный опыт взаимодействия в деле организации борьбы с коррупцией.  

Хотел бы также отметить, что важнейшим фактором эффективной борьбы с кор-
рупцией является соблюдение зафиксированного в Лимской декларации принципа 
гласности и публичности. С этой целью Счетная палата России создала Общественную 
приемную. Только по итогам прошлого года к нам обратились более 1700 граждан 
с различными просьбами и жалобами. При этом мы не ограничиваемся формальными 
отписками и стараемся помочь людям даже при решении тех вопросов, которые не вхо-
дят напрямую в сферу компетенции Счетной палаты. 

Важнейшим направлением нашей деятельности является взаимодействие со СМИ. 
Так, например, только по итогам прошлого года российские СМИ выпустили более 27 тыс. 
материалов о работе Счетной палаты, на телевидении вышло около 440 сюжетов, 
а на радио - порядка 465. Зафиксировано около 420 тыс. посещений нашего WEB-сайта 
в Интернете. Уже в этом году с основными аспектами текущей деятельности Счетной 
палаты можно ознакомиться на всемирно известном Интернет-портале YouTube. Счет-
ная палата неоднократно признавалась российскими СМИ в качестве одного из наибо-
лее открытых для прессы органов власти. Можно сказать, что Счетная палата воспри-
нимается у нас в стране в гораздо более широком контексте, чем просто орган государ-
ственного финансового контроля. В глазах многих людей мы стали органом подлинно 
народного контроля, естественно, не в советском понимании этого слова.   

Возвращаясь к перспективам развития нашего взаимодействия в рамках Совета, хо-
тел бы обратить ваше внимание на такую масштабную задачу как поэтапное развитие 
Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана с последующим формированием 
Единого экономического пространства. Тем более, что в дальнейшем не исключается 
возможность включения в это интеграционное объединение и других государств СНГ. 
Думается, что мы можем внести свой вклад в реализацию этого важнейшего интегра-
ционного начинания на постсоветском пространстве.  

В заключение хотел бы выразить уверенность, что деятельность Совета руководи-
телей высших органов финансового контроля государств СНГ и впредь будет носить 
весомый вклад в дело развития взаимовыгодного сотрудничества постсоветских госу-
дарств на самых разных направлениях и дальнейшего укрепления добрососедских от-
ношений между нашими народами. 

Благодарю за внимание. 


