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Контроль законности и эффективности использования средств является важным аспектом как в государ-
ственных финансах, так и для каждого гражданина в целях получения надлежащего объёма государственных 
благ и услуг. Счётная палата Российской Федерации, выполняя функцию внешнего государственного контроля, 
представляя интересы общества в лице Государственной Думы Российской Федерации, выполняет независи-
мую оценку деятельности и достижение целей различных объектов контроля. В работе показаны результаты 
деятельности Счётной палаты Российской Федерации, проанализирована динамика результатов деятельности 
и оценка опубликованных результатов. Раскрыты основные мероприятия в количественных и качественных 
показателях по направлениям деятельности, их изменение и эффект от выявленных изменений. Показаны 
меры реагирования и пресечения нарушений в динамике лет, а также изложены факторы влияния на уровень 
исполнения государственных программ и заданий. Выявлены тенденции развития внешнего государственного 
контроля и эффект от его реализации. Главной тенденцией является переход от количественного к качествен-
ному способу проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в основе которого лежит 
повышение результативности контроля при сохранении или сокращении издержек на его проведение.
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Monitoring the legality and efficiency of the use of funds is an important aspect both in public finances and for 
each citizen, to obtain an appropriate amount of public goods and services. The accounts Chamber of the Russian 
Federation, performing the function of external state control, representing the interests of the company in the person 
of the State Duma of the Russian Federation, performs an independent assessment of the activities and achievement 
of the goals of various objects of control. The paper shows the results of the activity of the accounting Chamber of 
the Russian Federation, analyzes the dynamics of the results of activity and the evaluation of the published results. 
The main measures in quantitative and qualitative indicators in the areas of activity, their change and the effect of 
the identified changes are disclosed. Measures of response and suppression of violations in the dynamics of years 
are shown, as well as factors of influence on the level of implementation of state programs and tasks. Trends in 
the development of external state control and the effect of its implementation are revealed. The main trend is the 
transition from a quantitative to a qualitative method of conducting control and expert-analytical activities, which 
is based on improving the effectiveness of control while maintaining or reducing the cost of its implementation.
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Счётная палата – это орган внешнего 
государственного контроля, а также высший 
орган финансового аудита, деятельность 
которого основана на Федеральном законе 
№ 41-ФЗ «О Счетной палате Российской 
Федерации» от 05 апреля 2013 г. Главными 
задачами Счётной палаты являются:

1. Контроль за целевым и эффектив-
ным использованием средств федерального 
бюджета. 

2. Аудит реализуемости достижения 
стратегических целей социально-экономи-
ческого развития России.

Ежегодно Счётная палата публикует от-
чёт о результатах своей деятельности, отра-
жая основные моменты и контрольные циф-
ры по итогам проведённых мероприятий.

Анализ публикуемых результатов де-
ятельности позволяет понять недостатки 

различных мероприятий и программ, а так-
же оценить эффективность расходования 
средств и реализации проектов.

Цель исследования: раскрытие резуль-
татов деятельности Счётной палаты

Материалы и методы исследования
В работе используются статистические 

методы обработки информации, а также 
метод наблюдения. В основе работы лежат 
открытые данные Счётной палаты, а также 
нормативно-правовые акты, регламентиру-
ющие деятельность Счётной палаты.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

В рамках своей деятельности Счётная 
палата проводит контрольные и экспертно-
аналитические мероприятия. По результа-
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там деятельности Счётной палаты за 2019 г. 
было проведено 319 мероприятий. Данные 
мероприятия включали: 

1. 242 контрольных мероприятия, пред-
ставляющие собой проверку документов 
с последующим составлением списка тре-
бований по исправлению ошибок. 

2. 45 экспертно-аналитических меро-
приятий, представляющих более полную 
и детальную проверку состояния отрасли 
или выполнения государственной програм-
мы. Наибольшую долю из данного количе-
ства занимают тематические мероприятия, 
проведённые 35 раз, оставшиеся количе-
ство приходится на бюджетные экспертно-
аналитические мероприятия.

3. 32 иных мероприятия, включающие 
30 бюджетных и 2 тематических меропри- 
ятия [1].

По результатам деятельности Счётной 
палаты за 3 года наблюдается преобладаю-
щая доля контрольных мероприятий в числе 
всех завершённых мероприятий. При этом 
не наблюдается явной динамики в сторону 
их увеличения или уменьшения (рис. 1).

Также в 2018 и 2019 гг. Счётная па-
лата провела 74 и 32 иных мероприятия, 
в то время как в 2017 г. данные мероприятия 
не проводились.

В 2019 г. в рамках мероприятий анализа 
государственных программ особое значение 
имел детальный анализ эффективности реа-
лизации национальных проектов. По резуль-
татам данного анализа был выявлен общий 
уровень реализации национальных проек-
тов, а также определены проекты, имеющие 
наименьшее исполнение по итогам года. 
Так, национальные проекты «Цифровая эко-
номика» и «Экология» были реализованы 
на 73,82 и 36,9 % соответственно [1].

Были выявлены факторы, повлиявшие 
на низкое исполнение национальных про-
ектов. К ним относятся:

1. Слабость взаимодействия федераль-
ных и региональных органов исполнитель-
ной власти.

2. Отсутствие прозрачности и методики 
в определении целевых показателей.

3. Несоответствие целевых показателей 
программ реальным возможностям регио-
нов по их реализации.

По результатам проведённых мероприя-
тий Счётная палата выявила 4443 наруше-
ния по итогам 2019 г. и 9235 и 6455 нару-
шений за 2018 и 2017 гг. соответственно [1]. 
При этом при отсутствии тренда на увели-
чение или уменьшение в количестве нару-
шений за данные годы наблюдается значи-
тельное уменьшение в денежных объёмах 
данных нарушений. 

Так, в 2017 г. было выявлено нару-
шений на общую сумму более 1,8 трлн 
руб., в то время как в 2019 г. данная сум-
ма составляла 0,8 трлн руб., что показывает 
уменьшение объёма нарушений в денежном 
выражении в 2,2 раза за 3 года (рис. 2).

В результате роста числа выявленных 
нарушений до 9235 в 2018 г. и при одновре-
менном снижении нарушений в денежном 
выражении средняя сумма одного наруше-
ния уменьшилась почти в 3,5 раза и соста-
вила 83,5 млн руб. Однако в 2019 г. данный 
показатель увеличился ввиду значительного 
уменьшения числа нарушений и составил 
199 млн на одно нарушение [2]. Это пока-
зывает эффективность деятельности Счёт-
ной палаты, так как в результате уменьше-
ния количества мероприятий достигается 
большая выявляемость объёмов нарушений 
в денежном выражении. 

Рис. 1. Динамика завершённых мероприятий Счётной палаты в 2017–2019 гг.
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По результатам проверок руководите-
лям организаций, в деятельности которых 
выявлены нарушения, Счётной палатой 
направляются документы: представления 
и предписания о необходимости принятия 
мер по пресечению нарушений, возмеще-
нии причинённого государству ущерба, 
а также о привлечении к ответственности 
виновных лиц.

По итогам деятельности Счётной пала-
ты наблюдается уменьшение представле-
ний и предписаний по результатам меро-
приятий. Так, в 2017 г. число направленных 
документов составляло 437, в то время 
как в 2018 и 2019 гг. их количество состави-
ло 436 и 313 соответственно [2, 3].

Результатами выполнения представле-
ний и предписаний стало:

1. Изменение законодательства.
2. Принятие необходимых ведомствен-

ных актов.
3. Корректировка правового регулиро- 

вания.
4. Пресечение действий должностных 

лиц, влекущих за собой нарушение действу-
ющего законодательства.

Должностные лица по итогам вы-
явленных нарушений также могут быть 
привлечены к дисциплинарной или адми-
нистративной ответственности. По ито-
гам 2019 г. число должностных лиц, при-
влечённых к ответственности, составило 
436 человек, при этом 323 должностных 
лица получили замечания и выговоры, 
а 23 должностных лица были сняты с долж-
ности (рис. 3).

Рис. 2. Нарушения, выявленные Счётной палатой в ходе внешнего  
государственного аудита в 2017–2019 гг.

Рис. 3. Привлечение виновных должностных лиц к дисциплинарной  ответственности в 2019 г.
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Всего за 2017 и 2018 гг. были предъяв-

лены 456 и 492 дисциплинарных взыскания 
соответственно. При этом доля замечаний 
и выговоров ежегодно растёт. Так в 2017 г. 
их доля составила около 63 %, в 2018 г. – 
65 %, а в 2019 – уже 74 % от общего числа 
дисциплинарных взысканий [2, 3].

Также наблюдается динамика увели-
чения числа увольнений: в 2017 г. ни одно 
должностное лицо не было снято с должно-
сти, а в 2018 г. уже 21 человек был уволен [3]. 

По результатам выявленных наруше-
ний помимо дисциплинарной и админи-
стративной ответственности в отношении 
должностных лиц также может быть при-
менена уголовная ответственность ввиду 
серьёзности нарушений и злоупотребле-
ний полномочиями. Данные меры были 
реализованы путём направления соответ-
ствующих материалов по итогам проверок 
в правоохранительные органы и Генераль-
ную прокуратуру.

За 3 года динамика направленных ма-
териалов показала тренд на увеличение, 
но при этом уменьшение числа возбуждён-
ных уголовных дел. По итогам 2019 г. Счёт-
ная палата направила 73 материала в пра-
воохранительные органы и Генеральную 
прокуратуру, из которых по 25 были воз-
буждены уголовные дела, по 20 делам на-
значены подследственные проверки и опе-
ративно-розыскные мероприятия. В 2018 г. 
было направлено 44 материала в правоохра-
нительные органа и возбуждено 40 уголов-
ных дел, а в 2017 г. данные значения соста-
вили 46 и 35 соответственно [4].

Помимо годового отчёта о деятельности 
Счётной палаты регулярно публикуются 

отчёты о проведении контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий, кото-
рые публикуются на официальном сайте 
и в бюллетенях Счётной палаты. По итогам 
2019 г. Счётной палатой было опубликовано 
104 отчёта, что более чем в 2 раза больше 
показателя за 2018 г. 

Также по итогам 2019 г. был опублико-
ван специальный выпуск Бюллетеня о ре-
зультатах национальных проектов. Данная 
мера обусловлена важностью данной ин-
формации для граждан и органов власти, 
а также значимостью национальных проек-
тов в целом для роста национальной эконо-
мики. Отмечается, что более чем двухкрат-
ный рост публикуемых отчётов обеспечил 
более широкое распространение информа-
ции в СМИ и увеличение количества мате-
риалов более чем в 4 раза, что обеспечило 
большую доступность информации об ито-
гах мероприятий для граждан.

В 2019 г. Счётная палата уделила осо-
бое внимание анализу эффективности 
государственного управления, а именно 
стратегическому аудиту формирования 
и достижения целевых показателей дея-
тельности федеральных органов испол-
нительной власти [5]. По результатам 
года было рассмотрено 24 федеральных 
органа исполнительной власти, руковод-
ство которыми осуществляет Правитель-
ство России. По результатам проверки 
было выявлено:

1. Недостижение целей государствен-
ного управления при планировании, кор-
ректировке планов, мониторинге, контроле 
и оценке промежуточных и конечных обще-
ственно значимых результатов. 

Рис. 4. Динамика направленных материалов в правоохранительные органы  
и возбуждённых уголовных дел за 2017–2019 гг.
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2. Неактуальность нормативно-право-
вых актов, несоответствие более высо-
ким уровням нормативно-правовых актов, 
в частности указам президента.

По итогам 2018 и 2017 гг. выявлено 
142 и 135 несоответствий результатов по-
ставленным показателям, что составляет 
около 23 % невыполненных показателей 
от общего проверенного объёма в среднем 
за год. 

Также Счётной палатой подчёрки-
вается, что доклады реализации планов 
деятельности федеральных органов ис-
полнительной власти носят формальный 
характер и не могут быть использованы 
в качестве инструмента принятия управ-
ленческих решений.

Заключение 
Деятельность Счётной палаты позво-

ляет оценить эффективность управления 
объектами контроля, расходования средств 
и фактического соответствия отчётных по-
казателей. Выявление нарушений позволя-
ет реагировать на возникающие несоответ-
ствия и оперативно решать их совместно 
с различными органами государственной 
власти. Открытость результатов проверок 
путём публикации информации в отчётах 
и бюллетенях позволяет оценить результа-

тивность различных мероприятий и про-
грамм, а также обеспечить доступ к этой 
информации широким слоям населения. 

Анализ результатов деятельности по-
казывает повышение эффективности де-
ятельности Счётной палаты на основе 
реагирования и обследования наиболее 
значимых и крупных программ, объектов 
и предметов контроля, не рассредоточи-
вая ресурсы на множество более мелких 
мероприятий и программ. Тем самым вы-
являются более крупные и значимые нару-
шения при снижении общих затрат на осу-
ществление контрольной деятельности. 
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