
Финансы и кредит

79

Сибирская финансовая школа ноябрь–декабрь 6’2018

УДК 339.7.01:338.24.01

О КЛЮЧЕВОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ МЕТОДОЛОГИИ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ АРХИТЕКТУРЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
И ПРОБЛЕМАХ ЕЕ УЧЕТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О.В. Глушакова
д-р экон. наук, доцент, профессор кафедры истории театра, литературы и музыки 

ГАОУ ВО НСО «Новосибирский государственный театральный институт» (Новосибирск)

Во втором номере журнала «Сибирская финансовая школа» за 2018 г. автором опубликована 
статья, посвященная международной архитектуре государственного финансового менеджмента 
и проблемам формирования ее институциональной структуры в Российской Федерации. Одной из 
ключевых составляющих методологии стандарта международной архитектуры государственного 
финансового менеджмента, разработанного Привилегированным институтом государственных 
финансов и бухгалтерского учета Великобритании, заявлены процессы обучения и профессиона-
лизации. Цель данной статьи – рассмотрение этапов формирования институтов государственного 
финансового менеджмента в Российской Федерации, а также следование ключевой составляющей 
методологии международной архитектуры государственного финансового менеджмента при 
оценке качества управления движением общественных финансовых потоков. Исследование 
базируется на институциональном подходе. Использованы также методы анализа, синтеза, 
сравнения. Выявлено изменение подходов к оценке качества финансового менеджмента в государ-
ственном секторе в пользу сужения направлений  оценки и исключения из системы оценки такого 
значимого направления, как кадровый потенциал финансового (финансово-экономического) 
подразделения главного администратора средств федерального бюджета. Предложены направления 
решения выявленной проблемы.
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Успешное достижение целей устойчивости в мас-
штабах всего человечества во многом определяется 
уровнем развития системы государственного финан-
сового менеджмента в каждой отдельно взятой стра-
не. Надлежащее управление движением обществен-
ных финансовых потоков при обеспечении прозрач-
ности в бюджетной сфере способствует повышению 
доверия как со стороны крупных международных до-
норов, принимающих решение о предоставлении 
финансовых заимствований, так и со стороны инве-
сторов, направляющих потоки своих капиталов в эко-
номику конкретных стран.

Сложившееся достаточно узкое понимание сущ-
ности государственного финансового менеджмента, 
который в основном ассоциируется с качеством реа-
лизации этапов бюджетного цикла, не позволяет рас-
сматривать его во взаимосвязи с результатами соци-
ально-экономического развития на региональном, 
национальном и глобальном уровнях.

В опубликованном в 2009 г. Привилегированным 
институтом государственных финансов и бухгалтер-
ского учета Великобритании (Chattered Institute of 
Public Finance and Accounting (CIPFA)) документе 
«Public Financial Management and the Public Financial 
Management International Architecture – A Whole Sys-
tem Approach» представлен новый взгляд на сущ-

ность государственного финансового менеджмента, 
под которым понимается система, с помощью кото-
рой финансовые аспекты деятельности государ-
ственных служб направлены, контролируются и вли-
яют на поддержку целей государственного сектора 
в целом [1, p. 17].

Наверное, у каждого человека с активной граж-
данской позицией когда-либо возникал правомерный 
вопрос: почему реформирование систем государ-
ственного финансового менеджмента нередко ока-
зывается неэффективным, а затраты, направленные 
на обеспечение контроля за движением обществен-
ных финансовых потоков, не обеспечивают сбалан-
сированность централизованных денежных фондов 
и, более того, разрывы между доходами и расходами 
бюджетов имеют тенденцию к росту?

Эксперты CIPFA называют несколько возможных 
причин, обусловленных слабостью реформ либо ин-
ституциональных архитектур государственного фи-
нансового менеджмента. В их числе:

– акцент на оценке эффективности отдельных 
компонентов системы государственного финансово-
го менеджмента, а не оптимизация выходов системы 
в целом;

– неэффективность отдельных институтов. Так, 
провайдеры образовательных услуг могут испыты-
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вать недостаток в технических навыках или в других 
ресурсах для выполнения своей роли, что приводит 
к недостаточному уровню подготовки специалистов;

– отсутствие некоторых учреждений, например ор-
ганов бухгалтерского учета, в отдельных странах либо 
их ориентация исключительно на частный сектор;

– недостаточные координация и обмен знаниями, 
особенно на уровне регионов и стран, что препят-
ствует достижению целей развития;

– отсутствие региональной перспективы, что при-
водит к фрагментации управления государственны-
ми финансами и несогласованным решениям на 
уровне отдельных стран [1, p. 13].

Изучение сложившейся архитектуры государ-
ственного финансового менеджмента и ее институтов 
в восьми регионах мира (Азия, Латинская Америка   
и Карибы, Средний Восток и Северная Африка, Океа-
ния, Европа, а также Юг Сахары) как результата эво-
люции, а не проводимой на национальном уровне 
системной политики позволило экспертам CIPFA   
в 2009 г. выработать международный стандарт архи-
тектуры государственного финансового менеджмента 
в контексте его институциональной структуры, содер-
жащий требования к составу институтов на глобаль-
ном, национальном и региональном уровнях. Стандарт 
ориентирован на повышение качества управления 
движением общественных финансовых потоков и го-
сударственных (муниципальных) услуг [1, pp. 20–63].

К факторам успешного функционирования си-
стем государственного финансового менеджмента 
эксперты Международного валютного фонда относят 
профессионализм финансовых менеджеров в госу-
дарственном секторе, а признание необходимости 
развития и укрепления профессии на июльской 
встрече на высшем уровне стран «большой двадцат-
ки» в 2009 г. представителями Всемирного банка при-
знано ключевым шагом в достижении финансовой 
стабильности в развивающихся странах и странах 
с переходной экономикой.

Именно поэтому экспертами CIPFA процессы об-
учения и профессионализации приняты в качестве 
одной из ключевых составляющих методологии 
при обосновании стандарта международной архитек-
туры государственного финансового менеджмента.

Начало развитию системы государственного 
финансового менеджмента в России было положено 
в 2004 г. с принятием Постановления Правительства 
РФ от 22 мая 2004 г. № 249 «О мерах по повышению 
результативности бюджетных расходов». В данном 
документе подчеркнута необходимость применения 
методологии бюджетирования, ориентированного на 
результат, корректировки бюджетной классификации 
РФ и приведения ее в соответствие с требованиями 
статистики государственных финансов, перехода 
при организации бюджетного учета к методу начис-
ления, позволяющего обеспечить учет затрат по 
функциям и программам. В текст документа также 
было включено Положение о докладах о результатах 
и основных направлениях деятельности федераль-
ного органа исполнительной власти. Особое внима-
ние в структуре доклада уделено показателям дости-

жения целей реализации ведомственных и целевых 
программ, распределению администрируемых бюд-
жетных ассигнований федерального бюджета соот-
ветствующими органами исполнительной власти фе-
дерального уровня.

Данная институциональная норма получила свое 
дальнейшее развитие применительно к органам ис-
полнительной власти субъектов РФ и органам местного 
самоуправления, хотя даже на федеральном уровне 
(как показывает детальное изучение отчетов некоторых 
федеральных органов исполнительной власти) подго-
товка докладов осуществляется зачастую весьма фор-
мально, с представлением информации о достигну-
тых результатах и основных направлениях деятель-
ности низкого аналитического качества. 

В России сложились два методологических подхода 
к оценке качества финансового менеджмента в государ-
ственном секторе – на уровне администраторов бюд-
жетных средств и на уровне публично-правовых обра-
зований. Качество финансового менеджмента приме-
нительно к средствам федерального бюджета оценива-
ется на уровне главных администраторов средств фе-
дерального бюджета, что же касается качества управ-
ления региональными финансами, то здесь оценка 
и мониторинг проводятся на уровне публично-правовых 
образований в целом. Результаты мониторинга разме-
щаются на официальном сайте Минфина РФ.

Проведенный автором данной статьи ретроспек-
тивный анализ позволил выделить этапы формиро-
вания в России институциональной среды государ-
ственного финансового менеджмента (таблица). От-
метим, что содержание подходов к администрирова-
нию общественных финансовых потоков с 2004 по 
2018 г. претерпело существенные изменения с уче-
том тех требований, которые предъявлялись к участ-
никам бюджетного процесса.

Кардинальное изменение подходов к оценке каче-
ства финансового менеджмента на уровне администра-
торов средств федерального бюджета произошло в 
июле 2018 г. (см. таблицу). Как утверждают представи-
тели Минфина России С.С. Бычков, А.И. Кокарев и про-
фессор НИУ ВШЭ А.М. Лавров, изменение методики 
позволит в перспективе достичь большей объективно-
сти при оценке результатов администрирования средств 
федерального бюджета. Для этого ряд направлений 
и соответствующих им показателей из системы оценки 
исключены как «…не характеризующие или оказываю-
щие слабое и неявное влияние на итоговый результат 
– повышение качества финансового менеджмента» 
[2, с. 19]. В частности, из системы оценки исключены 
направления «Среднесрочное финансовое планирова-
ние», а также «Кадровый потенциал финансового 
(финансово-экономического) подразделения…».

На наш взгляд, адекватное среднесрочное фи-
нансовое планирование на уровне администратора 
бюджетных средств определяет качество бюджетных 
проектировок в целом. Вспомним хотя бы необходи-
мость соблюдения принципа достоверности бюджета, 
заложенного в Бюджетном кодексе РФ, который,    
к слову сказать, в 2009 г. был нарушен в связи с паде-
нием цен на углеводородное сырье на внешних рынках. 
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Развитие институциональной среды оценки качества  
государственного финансового менеджмента в Российской Федерации

Год
Наименование 

нормативного правового 
акта

Комментарии автора

1 2 3

2004 О мерах по повышению ре-
зультативности бюджетных 
расходов: Постановление 
Правительства РФ от 22 
мая 2004 г. № 249

Выделены направления реформирования системы государственных фи-
нансов, в том числе переход к бюджетированию, ориентированному на 
результат, реализация бюджетного учета методом начислений, приведе-
ние в соответствие бюджетной классификации РФ требованиям статисти-
ки государственных финансов, опубликование докладов о результатах и 
основных направлениях деятельности федеральными органами исполни-
тельной власти

2007 Об организации проведения 
мониторинга качества фи-
нансового менеджмента, 
осуществляемого главными 
распорядителями средств 
федерального бюджета: 
Приказ Минфина РФ от 10 
декабря 2007 г. № 123Н

Обозначены направления оценки качества финансового менеджмента 
без их дифференциации по степени значимости, в рамках каждого 
направления определена система показателей в целях оценки. 

Направления оценки:
1) среднесрочное финансовое планирование;
2) исполнение бюджета в части расходов;
3) исполнение бюджета в части доходов;
4) исполнение судебных актов;
5) учет и отчетность;
6) контроль и аудит;
7) подведомственная сеть; 
8) обеспечение сетевыми ресурсами обмена информацией;
9) квалификация финансового (финансово-экономического) подразделе-

ния главного распорядителя бюджетных средств

2009 Об организации проведения 
мониторинга качества фи-
нансового менеджмента, 
осуществляемого главными 
администраторами средств 
федерального бюджета: 
Приказ Минфина от 13 
апреля 2009 г. № 34Н (в 
ред. от 20 января 2014 г.)

Количество направлений оценки сократилось до восьми. 
Направление оценки «Квалификация финансового (финансово-экономиче-

ского) подразделения» заменено на «Кадровый потенциал финансового 
(финансово-экономического) подразделения». Такие направления, как 
«Подведомственная сеть» и «Обеспечение сетевыми ресурсами обмена 
информацией» из системы оценки исключены, добавлено направление 
«Управление активами». Каждому направлению в соответствии с его зна-
чимостью присвоены веса. Позднее Приказом Минфина РФ от 20 января 
2014 г. № 1н в методику оценки качества финансового менеджмента были 
внесены корректировки значений весовых коэффициентов. Например, 
вес такого направления оценки, как «Исполнение бюджета в части расхо-
дов», вырос с 21 до 31, а направления «Кадровый потенциал финансово-
го (финансово-экономического) подразделения» снизился с 7 до 5

2010 О порядке осуществления 
мониторинга и оценки ка-
чества управления регио-
нальными финансами: При-
каз Минфина РФ от 3 дека-
бря 2010 г. № 552 (в ред. от 
28 апреля 2018 г.)

Оценка качества управления региональными финансами проводится на 
уровне публично-правовых образований субфедерального уровня по на-
правлениям:
1) бюджетное планирование;
2) исполнение бюджета;
3) управление государственным долгом;
4) финансовые взаимоотношения с муниципальными образованиями;
5) управление государственной собственностью и оказание государ-

ственных услуг;
6) прозрачность бюджетного процесса;
7) индикаторы, характеризующие выполнение указов Президента Россий-

ской Федерации от 7 мая 2012 г.
Приказом Минфина РФ от 28 апреля 2018 г. № 371 оценка такого направле-

ния, как «Финансовые взаимоотношения с муниципальными образовани-
ями» расширена за счет включения следующих характеристик:
1) эффективность межбюджетных отношений на региональном уровне;



Финансы и кредит
82

ноябрь–декабрь 6’2018
Сибирская финансовая школа

1 2 3

2) взаимодействие органа государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации с муниципальными образованиями по обеспечению выполнения 
ограничений по организации бюджетного процесса на региональном уровне;

3) деятельность органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации по совершенствованию организации местного самоуправ-
ления и развитию инициативности граждан.

Результаты мониторинга размещаются на официальном сайте (URL: http://
budget.gov.ru, а качество финансового менеджмента на региональном 
уровне дифференцируется по трем степеням качества (I – высокое; II – 
надлежащее; III – ненадлежащее)

2010 Об утверждении Перечня го-
сударственных программ 
Российской Федерации: 
Распоряжение Правитель-
ства РФ от 11 ноября 2010 г. 
№ 1950-р (в ред. от 13 октя-
бря 2018 г.) 

Созданы институциональные основы перехода к программному бюджету. 
Паспорта программ содержат не только формулировки целей и задач, пара-
метры финансового обеспечения их реализации с закреплением ответствен-
ных исполнителей, но и показатели-цели и уровни их достижения в разрезе 
лет, что позволяет контролировать эффективность использования бюджет-
ных ресурсов. Все программы сгруппированы по программным блокам, опре-
деляющим стратегические цели социально-экономического развития России:

1) новое качество жизни;
2) инновационное развитие и модернизация экономики;
3) обеспечение национальной безопасности;
4) сбалансированное региональное развитие;
5) эффективное государство

2011 О порядке осуществления в 
Министерстве финансов 
РФ оперативного монито-
ринга качества финансо-
вого менеджмента: Приказ 
Минфина РФ от 19 октября 
2011 г. № 383 (в ред. от 20 
января 2014 г.) (утратил 
силу с 23 марта 2017 г.)

Ценность данного документа состоит во введении понятия бюджетного ри-
ска, под которым понимается возможность неисполнения (полностью или 
частично) определенных параметров федерального бюджета. Отметим, 
что бюджетные риски формируются и на других уровнях бюджетной си-
стемы РФ, а значит, также должны стать объектами мониторинга и оцен-
ки. Согласно методике, бюджетный риск определялся как низкий, средний 
или высокий. Данные результатов оперативного мониторинга имели гриф 
«Для служебного пользования» и размещались в закрытой части офи-
циального сайта Министерства финансов Российской Федерации в сети 
интернет и в закрытой части государственной информационной системы 
«Управление». Примечательно, что оцениваемые показатели непосред-
ственно были связаны с уровнем кадрового потенциала администрато-
ров бюджетных средств, поскольку формирование бюджетных рисков как 
раз и обусловливалось деятельностью конкретных субъектов управления 
движением общественных финансовых потоков на уровне администрато-
ров бюджетных средств (неполным и (или) несвоевременным принятием 
и исполнением бюджетных обязательств, низким качеством среднесроч-
ного финансового планирования, планирования налоговых доходов фе-
дерального бюджета и таможенных пошлин, кассового прогнозирования 
потребности в межбюджетных трансфертах* и др.) 

2014 Об утверждении государ-
ственной программы РФ 
«Управление государствен-
ными финансами и регули-
рование финансовых рын-
ков»: Постановление Пра-
вительства РФ от 15 апреля 
2014 г. № 320 

Одним из индикаторов эффективности реализации указанной государ-
ственной программы определен средний индекс качества финансового 
менеджмента главных администраторов средств федерального бюджета

2018 О формировании отчета Ми-
нистерства финансов Рос-
сийской Федерации о ре-
зультатах мониторинга ка-
чества финансового мене- 
джмента, осуществляемого

Изменение подходов к оценке качества государственного финансового 
менеджмента в государственном секторе. Выделено пять направлений 
оценки качества финансового менеджмента: 

1) исполнение бюджета в части расходов (вес 0,5);
2) исполнение бюджета по доходам (вес 0,2);
3) учет и отчетность (вес 0,1);

Продолжение таблицы
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Спроектированный и принятый с профицитом на 2009 г. 
и плановый период 2010 и 2011 гг. федеральный бюд-
жет в начале финансового года был подвергнут по-
спешной корректировке, а действие введенной с 2008 г. 
в Бюджетный кодекс РФ нормы о среднесрочном бюд-
жетном планировании было приостановлено.

Безусловно, в условиях глобальной политиче-
ской и экономической неопределенности обеспечи-
вать достоверность прогнозов социально-экономи-
ческого развития и вытекающих из них бюджетных 
прогнозов нелегко, но ведь именно это и определяет 
профессионализм финансовых менеджеров госу-
дарственного сектора.

Что касается исключения из системы оценки та-
кого направления, как «Уровень кадрового потенциа-
ла финансового (финансово-экономического) под-
разделения», то данное управленческое решение, 
на наш взгляд, в корне противоречит не только клю-
чевой составляющей методологии формирования 
международной архитектуры государственного фи-
нансового менеджмента, предложенной эксперта-
ми CIPFA, позиции Всемирного банка о необходимо-
сти развития и укрепления профессии в развивающих-
ся странах и странах с переходной экономикой как га-
рантии достижения финансовой стабильности, но и 
содержанию концепций человеческого капитала. На-
помним, что человеческий капитал еще во второй 
половине XX ст. был определен фактором-детерми-
нантом устойчивого социально-экономического разви-
тия (см.: [3; 4]).

Отнесение кадрового потенциала к факторам, 
«…не характеризующим либо оказывающим слабое 
и неявное влияние на итоговый результат – повыше-
ние качества финансового менеджмента» [2, с. 19], 
как минимум, вызывает недоумение, ибо научным 

сообществом уже достигнуто понимание того, что ре-
зультаты функционирования любой социально-  
экономической системы определяются ее активными 
элементами – людьми (см., напр.: [5; 6]).

Исключение данного направления из системы 
оценки снижает возможность объективного восприя-
тия результатов управления движением обществен-
ных финансовых потоков в государственном секторе. 
А результаты мониторинга, размещенные на офици-
альном сайте Минфина России, свидетельствуют: 
средний уровень кадрового потенциала главных  
администраторов средств федерального бюджета 
за период с 2010 по 1 апреля 2018 г. так и не достиг 
отметки в 50 баллов из 100 возможных (рисунок). 

Возникает вопрос: какие показатели использова-
лись для оценки уровня кадрового потенциала? Пер-
вый и наиболее значимый, на наш взгляд, показатель – 
это квалификация сотрудников финансового подразде-
ления центрального аппарата главного администрато-
ра бюджетных средств. При формировании отчетности 
по данному показателю указывалась численность со-
трудников, обладающих дипломами кандидата или док-
тора экономических наук, дипломами о высшем про-
фессиональном образовании или о профессиональной 
переподготовке1, среднем профессиональном образо-
вании по экономическим направлениям подготовки 
(специальностям). Во внимание принималась также 
численность сотрудников, не имеющих дипломов о 
высшем профессиональном образовании или о про-
фессиональной переподготовке по экономическим на-
правлениям подготовки (специальностям). В настоящее 
время профессиональная деятельность государствен-
ных (муниципальных) служащих зачастую не соответ-
ствует квалификации (направлению подготовки), ука-
занной в дипломе о высшем образовании. И более того, 

1 2 3

главными администрато-
рами средств федераль-
ного бюджета (главными 
распорядителями средств 
федерального бюджета, 
главными администратора-
ми доходов федерального 
бюджета, главными адми-
нистраторами источников 
финансирования дефицита 
федерального бюджета): 
Приказ Минфина России от 
29 декабря 2017 г. № 264н

4) контроль и аудит (вес 0,1);
5) управление активами (вес 0,1).

Такие направления, как «Среднесрочное финансовое планирование», «Ис-
полнение судебных актов», «Кадровый потенциал финансового (финан-
сово-экономического) подразделения главного администратора средств 
федерального бюджета», из системы оценки исключены

* Отметим, что в настоящее время Федеральным казначейством в целях повышения эффективности управления бюджет-
ной ликвидностью реализуется механизм предоставления межбюджетных трансфертов под фактическую потребность.

Окончание таблицы

1 Целевым ориентиром, согласно Приказу Минфина РФ № 34Н, являлось наличие в штате финансового (финансо-
во-экономического) подразделения центрального аппарата главного администратора бюджетных средств (ГАБС), 100 % 
сотрудников, обладающих дипломами о высшем профессиональном образовании или о профессиональной переподго-
товке по экономическим направлениям подготовки (специальностям).
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изменение трудового законодательства в связи с введе-
нием в действие профессиональных стандартов озна-
чает, что большинство государственных (муниципаль-
ных) служащих сферы управления общественными 
финансами нуждаются в получении профильного обра-
зования по программам бакалавриата или магистрату-
ры либо в профессиональной переподготовке. 

Заметим, что Федеральная служба государствен-
ной статистики данные о количестве (доле) государ-
ственных (муниципальных) служащих, которые имеют 
образование, соответствующее содержанию их про-
фессиональной деятельности, не раскрывает, ограни-
чиваясь данными о численности работников государ-
ственных органов и органов местного самоуправления2.

В систему оценки уровня кадрового потенциала 
также были включены показатели, отражающие по-
вышение квалификации сотрудников финансового 
(финансово-экономического) подразделения3, уком-
плектованность кадрами центрального аппарата 

главного администратора бюджетных средств4, рота-
цию сотрудников в возрасте до 35 лет, имеющих стаж 
работы в подразделении более 3 лет5, молодость и по-
стоянство этой части кадрового состава (количество 
сотрудников в возрасте до 35 лет, имеющих стаж рабо-
ты более 3 лет)6, премирование сотрудников в зависи-
мости от полученной в результате оценки Минфином 
России качества финансового менеджмента.

При оценке качества финансового менеджмента 
на муниципальном уровне подходы к оценке отлича-
ются большим разнообразием как по количеству на-
правлений оценки, так и по используемым в рамах 
каждого направления показателям7. При этом оцен-
ка уровня кадрового потенциала главных админи-
страторов средств муниципального бюджета, как 
правило, не проводится. Исключение составляют 
городские округа, финансовыми органами которых 
данный показатель используется при проведении 
мониторинга качества финансового менеджмента8. 

2 Регионы России. Социально-экономические показатели – 2017 г. Кадры государственных органов и органов местно-
го самоуправления / Федер. служба гос. статистики: сайт. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/Main.htm (дата обраще-
ния: 13.12.2018).

3 Целевым ориентиром для ГАБС является значение показателя, равное 100 %.
4 То же.
5 Целевым ориентиром для ГАБС является значение показателя, соответствующее неизменной численности сотруд-

ников финансового (финансово-экономического) подразделения центрального аппарата ГАБС в возрасте до 35 лет, име-
ющих стаж работы в подразделении более 3 лет.

6 Целевым ориентиром для ГАБС является значение показателя, превышающее или равное 25 %.
7 См., напр.: Об утверждении Порядка и Методики оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей 

средств бюджета города: Постановление Администрации г. Барнаула от 3 окт. 2012 г. № 2776 (в ред. от 23 июня 2014 г.); 
Об утверждении Порядка проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распоря-
дителями средств бюджета муниципального образования г. Томск: Постановление администрации г. Томска от 2 июня 2010 г.     
№ 500 (в ред. от 28 февр. 2014 г.); О проведении мониторинга и оценки качества финансового менеджмента: Постановление 
Администрации г. Хабаровска от 22 янв. 2014 г. (в ред. от 17 авг. 2017 г.).

8 См., напр.: Об утверждении Положения о мониторинге качества финансового менеджмента: Распоряжение Мэрии   
г. Архангельска от 25 апр. 2012 г. № 473р.

Изменение среднего индекса кадрового потенциала главных администраторов 
средств федерального бюджета в сопоставлении со средним индексом качества финансового менеджмента 

за период с 2010 г. по 1 апреля 2018 г.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 Годы2016 2018
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средств федерального бюджета

экономического)
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Не используется данный показатель и при оценке ка-
чества управления региональными финансами9.

Но некоторая трансформация подходов к оцен-
ке профессионализма государственных граждан-
ских служащих все же наблюдается. Об этом свиде-
тельствует содержание Постановления Правитель-
ства РФ от 31 марта 2018 г. № 397, которым утвер-
ждена единая методика проведения конкурсов на 
замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы Российской Федерации и 
включения в кадровый резерв государственных ор-
ганов.

Для претендентов на замещение определенных 
категорий должностей государственной гражданской 
службы разработаны соответствующие методы оцен-
ки профессиональных и личностных качеств. Так, 
для претендентов на замещение категории должно-
стей «руководители» (группы должностей – высшая, 
главная, ведущая) используются тестирование, ин-
дивидуальное собеседование, подготовка проекта 
документа, проведение групповых дискуссий. Ис-
пользуемые методы должны позволить оценить не 
только профессиональный уровень кандидатов в за-
висимости от областей и видов будущей профессио-
нальной служебной деятельности, но и такие про-
фессиональные и личностные качества, как наличие 
стратегического мышления, способность к командно-
му взаимодействию, персональная эффективность, 
гибкость и готовность к изменениям. Это касается 
претендентов на замещение всех категорий и групп 
должностей. Для претендентов на замещение долж-
ностей гражданской службы категории «руководите-
ли» всех групп должностей и категории «специали-
сты» высшей, главной и ведущей групп должностей 
оценивается способность к лидерству и принятию 
управленческих решений.

Обращает на себя внимание Приказ Казначей-
ства России от 29 декабря 2017 г. № 388, которым 
утвержден Классификатор внутренних (операционных) 
казначейских рисков по направлениям деятельности 
Межрегионального операционного управления Феде-
рального казначейства. Причиной возникновения ри-
сков, безусловно, являются люди, иными словами –    
человеческий фактор. Риски дифференцированы по 
уровню (низкий, высокий, критический), значимости 
(0,5; 0,8; 1) и вероятности реализации (0,5; 0,7; 0,9).

Федеральное казначейство – один из ключевых 
участников процесса управления движением обще-
ственных финансовых потоков. Поэтому принятие 

Классификатора внутренних операционных рисков 
в 2015 г.10 и его уточнение в дальнейшем представ-
ляется весьма своевременным.

Учет профессиональных и личностных качеств, 
по нашему убеждению, должен проводиться не 
только на этапе рекрутмента претендентов на заме-
щение должностей государственной гражданской 
службы, в том числе в сфере общественных финан-
сов, – он должен быть принят во внимание при фор-
мировании новой концепции оценки качества фи-
нансового менеджмента в государственном секторе 
и реализован на уровне администратора бюджетных 
средств в целом.

Игнорирование активных элементов любой соци-
ально-экономической системы нарушает причин-
но-следственные связи при оценке результатов ее 
функционирования и не позволяет сформировать 
объективное суждение об истинных причинах полу-
ченных результатов. Это касается и сферы управле-
ния движением общественных финансовых потоков, 
администрирование которых определяется профес-
сиональными и личностными качествами финансо-
вых менеджеров и в обязательном порядке должно 
быть включено в систему оценки качества финансо-
вого менеджмента в государственном секторе как 
одно из ключевых ее направлений.
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