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Аннотация: в статье проводится анализ эффективности деятельности 

Счетной палаты Российской Федерации за период 2016–2017 гг. на основании 
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Повышение эффективности государственного финансового контроля явля-

ется важной задачей в процессе государственного управления. Для оценки эф-

фективности применимы различные методики и существует множество подхо-

дов к определению результативности проводимых государственными контроль-

ными органами мероприятий. 

В настоящее время проблема заключается в отсутствии унифицированного 

показателя, отражающего непосредственно эффективность государственного 

финансового контроля. В большинстве случаев применяется совокупность зако-

нодательно утвержденных показателей, отражающих деятельность отдельных 

органов государственного финансового контроля с различных сторон. 

В данной статье рассматривается оценка эффективности государственного 

финансового контроля, проводимого Счетной палатой Российской Федерации. 
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Счетная палата является постоянно действующим высшим органом внеш-

него государственного аудита, образуемым в порядке, установленном Федераль-

ным законом РФ «О Счетной палате Российской Федерации» от 5 апреля 

2013 года №41-ФЗ. Счетная палата осуществляет контроль над порядком форми-

рования, управления и распоряжения средствами федерального бюджета, бюд-

жетов государственных внебюджетных фондов, федеральной собственно-

стью [1]. 

В актах проверок, проводимых Счетной палатой РФ, оценивается ряд воз-

можных финансовых нарушений: нарушения, связанные с нецелевым использо-

ванием бюджетных средств; нарушения, связанные с неэффективным использо-

ванием бюджетных средств; общее число нарушений и др. 

Для проведения оценки эффективности контрольных мероприятий Счетной 

палаты РФ по результатам деятельности за 2016–2017 г. (Таблица 1) воспользу-

емся общими критериями эффективности контроля, которые выделяются мно-

гими исследователями, такими как В.В. Бурцев, В.А. Жуков, С.П. Опенышев. 

Таблица 1 

Результаты деятельности Счетной палаты РФ за 2016–2017 гг. 

Показатель 2016 2017 

Проведено контрольных мероприятий 259 236 

Проведено экспертно-аналитических мероприятий 62 83 

Количество объектов, охваченных контрольными и экс-

пертно-аналитическими мероприятиями 
3211 4841 

Проведено контрольных и экспертно-аналитических меро-

приятий по поручениям, обращениям, запросам 
73 68 

Всего выявлено нарушений в ходе осуществления внеш-

него государственного аудита (контроля) (млрд. руб. / коли-

чество) 

965,8 / 3845 1865,6 / 6455 

Объем бюджетных средств с признаками нецелевого ис-

пользования 

(млрд. руб. / количество) 

1,1 / 43 4,7 / 64 

Объем бюджетных средств с признаками неэффективного 

использования федеральных и иных ресурсов (млрд. руб. / 

количество) 

33,3 / 158 34,8 / 114 

Обеспечен возврат средств в бюджеты всех уровней бюд-

жетной системы Российской Федерации (млн. руб.) 
8816,8 19151,7 

Направлено представлений Счетной палаты 376 374 

Направлено предписаний Счетной палаты 58 63 
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Количество материалов, направленных в ходе и по резуль-

татам проведения контрольных мероприятий в Генераль-

ную прокуратуру РФ 

84 89 

 

Примечание: составлена на основании Отчетов о работе Счетной палаты 

РФ в 2016, 2017 гг. 

 

Основываясь на приведенных данных, рассчитаем показатели эффективно-

сти государственного финансового контроля, осуществляемого Счетной палатой 

РФ. Под критериями эффективности контроля принимаем следующие: результа-

тивность, действенность и экономичность. 

Критерий результативности контроля Счетной палаты РФ включает показа-

тели: количество подготовленных представлений и предписаний; объем неэф-

фективно использовавшихся ресурсов; объем средств, использовавшихся не по 

целевому назначению [7]. 

Общая сумма выявленных нарушений в ходе осуществления внешнего гос-

ударственного аудита (контроля) Счетной палатой РФ в 2016–2017 годах соста-

вила 2,8 триллиона рублей. 

В 2016 году Счетной палатой РФ было направлено 376 представлений и 

58 предписаний. По выявленным нарушениям 84 материала было направлено в 

Генеральную прокуратуру РФ. 

В 2017 году число направленных представлений и предписаний изменилось 

незначительно. Общее количество материалов о нарушениях, направленных в 

Генеральную прокуратуру РФ, составило 89. Произошло также незначительное 

увеличение их количества. 

За период с 2016 по 2017 год Счетной палатой РФ было установлено неце-

левое использование бюджетных средств в размере 5,8 млрд руб. Объем неэф-

фективно использованных бюджетных средств за период 2016–2017 гг. составил 

68,1 млрд руб [3, с. 11]. 

Анализ данных показателей отражает стабильную результативность в пе-

риод 2016–2017 гг. 
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Действенность контрольных мероприятий, проведенных Счетной палатой 

РФ, определяется как отношение исполненных представлений и предписаний к 

общему числу всех выданных представлений и предписаний. 

За период с 2016 по 2017 год количество исполненных предписаний и пред-

ставлений составило 647, а общее количество направленных предписаний и 

представлений – 871. Из этого следует, что действенность мероприятий, прово-

димых счетной палатой РФ за период с 2016 по 2017 год будет равна 0,74 при 

идеальном значении данного показателя, равного 1 [3, с. 15; 2, с. 12]. Показатель 

данного критерия говорит о высоком уровне действенности Счетной палаты РФ 

в период 2016–2017 гг. 

Оценку экономичности работы Счетной палаты РФ можно определить как 

отношение средств, восстановленных в бюджет к средствам, затраченным на со-

держание Счетной палаты РФ. За 2016–2017 года в результате осуществления 

контрольных мероприятий Счетная палата РФ вернула средства в размере 

27,97 млрд. руб. в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Феде-

рации, а расходы на содержание Счетной палаты РФ 7,48 млрд рублей [4]. Пока-

затель экономичности за весь отчетный период равен 3,74, что свидетельствует 

о высоком уровне экономичности деятельности. 

По итогам проведенного анализа по выбранным критериям и на основании 

результирующих показателей деятельности за 2016–2017 гг. можно сделать вы-

вод о том, что эффективность деятельности Счетной палаты Российской Феде-

рации является высокой и отвечает требованиям эффективной контрольной дея-

тельности. 
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