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КОНТРОЛЯ. УЧАСТИЕ РОССИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

Аннотация: авторами данной статье рассмотрены международные ор-

ганы и организации финансового контроля. В работе отмечено, что одной из 

ведущих организаций высших органов финансового контроля является ИНТО-

САИ. 
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Для управления мировым хозяйством после второй мировой войны сложи-

лись финансовая и валютно-кредитная системы, центры расположены в Лон-

доне, Нью-Йорке Цюрихе, Франкфурт-на-Майне, Люксембурге, Сингапуре. А до 

первой мировой войны господствующим финансовым центром был Лондон. С 

60-х годов монопольное положение США, как мирового финансового центра 

было ослаблено, так как сложились новые центры в западной Европе. Для обес-

печения устойчивой деятельности мировых финансовых институтов создана си-

стема финансового контроля, которая представлена на мировом уровне ИНТО-

САИ, ЕВРОСАИ, АЗОСАИ, ФАТФ, Группа ЭГМОНТ, ОЭСР, ЕВРАЗИЙСКАЯ. 

Счетная палата России также является членом международной, европейской 

и азиатской высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ, ЕВРОСАИ, 

АЗОСАИ), а также входит в состав их управляющих советов. По инициативе 
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Счетной палаты РФ был создан и успешно функционирует уже более 10 лет Со-

вет руководителей высших органов финансового контроля государств СНГ. Пло-

дотворно развиваются отношения с зарубежными Высшими Органами Финансо-

вого Контроля. Заключены и результативно действуют соглашения о сотрудни-

честве с контрольными органами 60 стран. Представители Счетной палаты РФ 

работают в составе 20 руководящих и рабочих органов международных органи-

зации ВОФК. (Всемирная организация финансового контроля) Международные 

связи счетной палаты направлены на оказание содействия в создании в РФ си-

стемы государственного внешнего контроля, соответствующей мировой прак-

тики. Как условие интеграции России в мировое сообщество и повышение ее ин-

вестиционной привлекательности. 

Одной из ведущих организаций высших органов финансового контроля яв-

ляется ИНТОСАИ, после вступления России во всемирную торговую организа-

цию начали действовать международные нормы и правила к которым в том числе 

относятся Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). ВТО 

позволяет вывести международную торговлю страны на качественно новый уро-

вень. Выход России на международный уровень требует от нее и осуществление 

финансового контроля. Высшие органы контроля играют ведущую роль в аудите 

государственных финансах и в развитии прозрачных финансовых систем и под-

отчетности правительства. ИНТОСАИ – это международная организация выс-

ших контрольных органов, действующая под покровительством организации 

ООН или ее специализированных агентств, она была создана 1953 году, предста-

вителями высших органов финансового контроля 34 государств. В настоящее 

время ее членами являются более 180 контрольных органов. 
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