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Аннотация: В статье рассматривается финансовый менеджмент в 

бюджетной сфере. Исследуется мониторинг финансового менеджмента в 

секторе государственного и муниципального управления Краснодарского 

края. Показываются возможные пути оценки качества исполнения своих 

функций. 
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Annotation: The article deals with financial management in the public sector. 

The monitoring of financial management in the state and municipal sector of the 

Krasnodar Territory is investigated. Possible ways of assessing the quality of the 

performance of their functions are shown. 
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financial management. 

Финансовый менеджмент в общем понимании — это деятельность 

предприятия, направленная на управление финансами, что подразумевает 
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использование различных приемов, методов и средств для повышения общей 

доходности и минимизации различных рисков. Но в секторе государственного 

и муниципального управления его цели немного видоизменяются, 

переориентировавшись на бюджетный характер связей. Финансовый 

менеджмент в секторе государственного и муниципального управления – это 

совокупностью процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и 

результативность использования бюджетных средств и охватывающих все 

элементы бюджетного процесса. В достаточной степени экономически 

развитых странах считается одним из важных инструментов контроля в 

бюджетной сфере.  

Финансовый менеджмент органично встроен в систему исполнительной 

власти и выполняет необходимые функции в системе управления каким-либо 

объектом: предприятием, отраслью, регионом. 

Целью финансового менеджмента в бюджетной сфере является не 

максимизация прибыли, а оказание большого количества услуг высокого 

качества и использование для этого с максимальной отдачей принадлежащих 

всему обществу финансовых ресурсов. 

Мониторинг качества финансового менеджмента является контролем 

качества управления финансовыми ресурсами – это регулярное измерение и 

регистрация текущих значений финансовых показателей, которые 

сопровождаются такими процедурами, как сбор, обработка, упорядочивание 

входных данных. 

В общем целью мониторинга системы финансового менеджмента 

являются: 

– оценка эффективности расходов; 

– качество управления доходами и расходами; 

– оценка рисков в части финансового менеджмента; 

Мониторингу качества финансового менеджмента подлежат все главные 

распорядители средств краевого бюджета, главные администраторы доходов 
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краевого бюджета согласно ведомственной структуре расходов краевого 

бюджета на текущий финансовый год. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 – Составные части мониторинга качества 

 

Данную операцию осуществляет сводный бюджетный отдел 

Министерства финансов на основании показателей годового мониторинга и 

мониторинга планирования бюджета. Сбор и представление информации, 

необходимой для расчета показателей мониторинга качества финансового 

менеджмента, осуществляется структурными подразделениями 

Министерства финансов 

Сводный бюджетный отдел на основании предварительно 

сформированных исходных данных осуществляет расчет показателей и 

оценку качества финансового менеджмента в соответствии с утвержденной 

Министерством финансов Методикой расчета показателей и оценки качества 

финансового менеджмента главных распорядителей средств краевого 

бюджета, главных администраторов доходов краевого бюджета, а также по 

форме, установленной законом, формирует предварительный рейтинг 

участников мониторинга по уровню качества финансового менеджмента. 

Ниже представлены структурные подразделения Министерства 

финансов Краснодарского края, ответственные за сбор и представление 

информации, необходимой для расчета показателей мониторинга качества 

Мониторинг качества 

финансового 

менеджмента 

Мониторинг в части документов, используемых 

при составлении проекта краевого бюджета 

Годовой мониторинг качества финансового 

менеджмента 
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финансового менеджмента главных распорядителей средств краевого 

бюджета. 

Таблица 1 

Показатели оценки качества финансового менеджмента 

Наименование показателя Ответственный 

исполнитель (соисполнитель) 

I. Мониторинг качества финансового 

менеджмента в части документов, используемых при 

составлении проекта краевого бюджета:  

– реестр расходных обязательств, в том числе 

своевременность представления уточненного реестра 

расходных обязательств; 

– показатели непосредственных результатов 

деятельности, а также их взаимосвязь с достижением 

показателей конечных результатов и соответствие с 

требованиями Методических рекомендаций  

Сводный бюджетный отдел; 

отдел отраслевого финансирования; 

отдел финансирования 

государственного аппарата; отдел 

финансирования социальной сферы 

II. Годовой мониторинг качества финансового 

менеджмента: 

– бюджетное планирование, включающее в себя 

качество НПА, регулирующих внутренние процедуры 

подготовки бюджетных проектировок, порядок 

составления и ведения бюджетных смет, качество 

планирования расходов; 

– исполнение краевого бюджета в части доходов, 

в том числе качество правовой базы, эффективность 

управления дебиторской задолженностью; 

– исполнение краевого бюджета в качестве 

расходов, в том числе наличие просроченной 

кредиторской задолженности, эффективность 

использования межбюджетных трансфертов; 

– бюджетный учет и отчетность; 

– контроль и аудит, в том числе осуществление 

мероприятий внутреннего контроля, динамика 

нарушений, выявленных в ходе контрольных 

мероприятий, проведение инвентаризаций; 

Отдел отраслевого 

финансирования; отдел 

финансирования государственного 

аппарата; отдел финансирования 

социальной сферы; сводный 

бюджетный отдел; отдел налоговых 

и неналоговых доходов; управление 

по бюджетному учету, отчетности и 

информатизации; управление 

казначейского контроля. 
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– кадровый потенциал сотрудников, 

осуществляющих финансово-экономическую 

деятельность, в том числе их квалификация, 

дополнительное профессиональное образование 

 

Методика расчета показателей и оценки качества финансового 

менеджмента главных распорядителей средств краевого бюджета, главных 

администраторов доходов (источников финансирования дефицита) краевого 

бюджета, утвержденная приказом министерства финансов Краснодарского 

края от 15 апреля 2014 года №114, определяет различные параметры: 

– состав показателей, которые могут в достаточной степени 

охарактеризовать качество финансового менеджмента участников 

мониторинга; 

– алгоритм расчета показателей; 

– вес показателей в группах; 

– вес групп показателей в итоговой оценке; 

– порядок оценки качества финансового менеджмента и формирования 

рейтинга участников мониторинга по уровню качества финансового 

менеджмента. 

Каждый показатель рассчитывается отдельно по балльной шкале, где 

минимальная возможная оценка составляет нуль баллов, а максимальная 

возможная – сто баллов. 

Итоговая оценка качества финансового менеджмента участника 

мониторинга рассчитывается по следующей формуле: 

 

Е = 100∑ 𝑆𝑖𝑖 ∑ 𝑆𝑖𝑗𝐸(𝑃𝑖𝑗)𝑗 , где 

 

E – итоговая оценка участника мониторинга; 

Si – вес i-й группы показателей качества финансового менеджмента; 
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Sij – вес j-го показателя качества финансового менеджмента в i-й группе 

показателей качества финансового менеджмента; 

E (Pij) – оценка по j-му показателю качества финансового менеджмента 

в i-й группе показателей качества финансового менеджмента. 

Границы минимальной и максимальной возможной оценки качества 

финансового менеджмента также составляют нуль и сто баллов. 

Таким образом, мониторинг такой важной составляющей, как 

финансовый менеджмент, в Краснодарском крае жестко отслеживается и 

осуществляется в соответствии с правовыми нормами.  

Что касается результатов оценки по итогам 2017 года, то здесь 

наблюдаются следующие показатели: 

– по качеству документов, используемых при составлении проекта 

краевого бюджета, в среднем получена оценка 0,37; 

– по бюджетному планированию и исполнению краевого бюджета в 

части доходов в среднем получена оценка 0,17; 

– по бюджетному планированию и исполнению краевого бюджета в 

части расходов в среднем получена оценка 0,26; 

– по контролю и аудиту достигнута 30% оценка от максимальной. 

Как можно заметить, показатели оставляют желать лучшего. 

Оценка качества фин. менеджмента – это периодический 

формализованный процесс, который обеспечивает как комплексную оценку, 

так и анализ процессов и процедур, охватывающий все элементы финансово-

хозяйственной деятельности. Безусловно, быстрое реагирование на 

малейшие изменения внешних и внутренних факторов является одним из 

необходимых условий для правильного эффективного финансового 

управления. Именно мониторинг дает возможность оперативно исправлять 

ошибки в управлении финансами.  
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