
Про во ди мая в РФ бюд жет ная ре фор ма ак туа ли зи -
ро ва ла про бле му мо ни то рин га и оцен ки эф фек тив но сти 
ис поль зо ва ния бюд жет ных средств.

Мо ни то ринг ре зуль та тив но сти бюд жет ных рас хо -
дов, а точ нее, мо ни то ринг пре дос тав ле ния бюд жет ных
ус луг дав но ис поль зу ет ся в управ ле нии об ще ст вен ны -
ми фи нан са ми. Еще в 1938 г. Ме ж ду на род ная ас со циа -
ция управ ле ния го ро дов (графств) (ICMA, США) пред ло -
жи ла му ни ци паль ным об ра зо ва ни ям ис поль зо вать раз -
лич ные типы по ка за те лей для мо ни то рин га ока за ния
ус луг и оцен ки их ка че ст ва и эф фек тив но сти. С 40-х гг.
XX ст. мо ни то ринг ре зуль та тив но сти пре дос тав ле ния
ус луг стал при ме нять ся в Япо нии, за тем в Ав ст ра лии,
Но вой Зе лан дии, Ка на де, Ве ли ко бри та нии, Шве ции, Фин -

лян дии, Нор ве гии, Швей ца рии, Ни дер лан дах и дру гих
стра нах [1, c. 102].

По М. Га рад же [1, c. 95], мо ни то ринг ре зуль та тив -
но сти бюд жет ных рас хо дов – это ме тод, ко то рый по мо -
га ет оп ре де лить и по вы сить ре зуль та тив ность дея -
тель но сти ад ми ни ст ра ции (в ча ст но сти, по пре дос тав -
ле нию ус луг, ис пол не нию про грамм). В ра бо тах Ка зе ка
и Зол ла под мо ни то рин гом по ни ма ет ся не пре рыв ная
функ ция, оп ре де ляю щая сис те ма ти че скую со во куп -
ность дан ных от но си тель но зна чи мых ин ди ка то ров.
Мо ни то ринг осу ще ст в ля ет ся в це лях обес пе че ния
управ лен че ско го пер со на ла и глав ных рас по ря ди те лей
дан ны ми, ха рак те ри зую щи ми сте пень дос ти же ния по -
став лен ных це лей (по: [2, c. 9]).
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Изу че ние нор ма тив но-пра во вых ак тов, рег ла мен ти -
рую щих про ве де ние мо ни то рин га эф фек тив но сти бюд -
жет ных рас хо дов в РФ, и эко но ми че ской ли те ра ту ры
по зво ля ет трак то вать мо ни то ринг эф фек тив но сти и ка -
че ст ва фи нан со во го ме недж мен та в об ще ст вен ном
сек то ре как сис те му ком плекс но го не пре рыв но го на -
блю де ния, ана ли за и пред став ле ния ин фор ма ции о ко -
ли че ст вен ных и ка че ст вен ных ин ди ка то рах со стоя ния
об ще ст вен ных фи нан сов, обес пе чи ваю щую воз мож -
ность опе ра тив но го ре гу ли ро ва ния про цес са ми управ -
ле ния об ще ст вен ны ми фи нан са ми для дос ти же ния оп -
ре де лен ных ре зуль та тов.

В со от вет ст вии с при ка зом Мин фи на РФ от 10 де -
каб ря 2007 г. № 123 «Об ор га ни за ции про ве де ния мо -
ни то рин га ка че ст ва фи нан со во го ме недж мен та, осу -
ще ст в ляе мо го глав ны ми рас по ря ди те ля ми бюд жет -
ных средств» мо ни то ринг ка че ст ва фи нан со во го
ме недж мен та оп ре де лен как ана лиз и оцен ка со во куп -
но сти про цес сов, обес пе чи ваю щих ре зуль та тив ность
ис поль зо ва ния бюд жет ных средств и ох ва ты ваю щих
все эле мен ты бюд жет но го про цес са (со став ле ние
про ек та бюд же та, ис пол не ние бюд же та, учет и от чет -
ность, кон троль и ау дит).

Объ ек том мо ни то рин га эф фек тив но сти и ка че ст ва
фи нан со во го ме недж мен та в об ще ст вен ном сек то ре
эко но ми ки ста но вит ся вся со во куп ность фи нан со вых от -
но ше ний, воз ни каю щих в про цес се рас пре де ле ния и пе -
ре рас пре де ле ния стои мо сти об ще ст вен но го про дук та
по по во ду фор ми ро ва ния, рас пре де ле ния и ис поль зо ва -

ния цен тра ли зо ван ных фон дов фи нан со вых ре сур сов,
не об хо ди мых ор га нам вла сти и ме ст но го са мо управ ле -
ния для вы пол не ния сво их функ ций.

Пред ме том мо ни то рин га яв ля ют ся бюд жет ные рас -
хо ды, объ ем пре дос тав лен ных бюд жет ных ус луг, ко ли -
че ст вен ные и ка че ст вен ные по ка за те ли дея тель но сти
ор га нов ис пол ни тель ной вла сти субъ ек тов РФ, глав ных
рас по ря ди те лей бюд жет ных средств, го су дар ст вен ных
и му ни ци паль ных уни тар ных пред при ятий и дру гих
субъ ек тов об ще ст вен но го сек то ра.

Мо ни то ринг эф фек тив но сти и ка че ст ва фи нан со во -
го ме недж мен та в РФ – это но вая управ лен че ская функ -
ция, ко то рую в ус ло ви ях бюд же ти ро ва ния, ори ен ти ро -
ван но го на ре зуль тат, долж ны осу ще ст в лять ор га ны ис -
пол ни тель ной вла сти, ру ко во ди те ли и ис пол ни те ли
про грамм [3, с. 22].

Та ким об ра зом, мо ни то ринг эф фек тив но сти и ка че -
ст ва фи нан со во го ме недж мен та ста но вит ся ча стью сис -
те мы управ ле ния об ще ст вен ны ми фи нан са ми, спо соб -
ст вую щей при ня тию эф фек тив ных и свое вре мен ных
управ лен че ских ре ше ний (рис. 1).

Рас смат ри вая сущ ность мо ни то рин га эф фек тив но -
сти и ка че ст ва фи нан со во го ме недж мен та в об ще ст вен -
ном сек то ре эко но ми ки, мож но вы де лить сле дую щие
его функ ции:

– ин фор ма ци он ную. Пу тем сбо ра, на ко п ле ния, сис -
те ма ти за ции и об ра бот ки ин фор ма ции мо ни то ринг по -
зво ля ет по лу чить до ку мен ти ро ван ные дан ные о со стоя -
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Рис. 1. По сле до ва тель ность про цес са про вер ки, мо ни то рин га и оцен ки в сис те ме оцен ки эф фек тив но сти
го су дар ст вен но го управ ле ния (на ос но ве: [3, с. 20])



нии об ще ст вен ных фи нан сов, эф фек тив но сти и ка че ст -
ве управ ле ния ими, про изо шед ших из ме не ни ях;

– кон троль ную. Дает воз мож ность в ходе мо ни то -
рин га про во дить кон троль за со блю де ни ем фи нан со во -
го за ко но да тель ст ва, оце нить ход реа ли за ции про грамм 
и про ек тов. Осо бую зна чи мость при об ре та ет раз ра бот -
ка и вне дре ние сис те мы ран не го об на ру же ния от кло не -
ний в ходе вы пол не ния управ лен че ских ре ше ний, а так -
же соз да ние ме то ди ки кор рек ти ро вок по дос ти же нию за -
яв лен ных ре зуль та тов;

– ана ли ти че скую. По зво ля ет вы явить влия ние от -
дель ных фак то ров на со стоя ние об ще ст вен ных фи нан -
сов, про вес ти оцен ку эф фек тив но сти и ка че ст ва управ -
ле ния об ще ст вен ны ми фи нан са ми и пре ду пре дить фи -
нан со вые рис ки (по: [4]).

От ме тим, что мо ни то ринг эф фек тив но сти и ка че ст -
ва управ ле ния об ще ст вен ны ми фи нан са ми пред став ля -
ет со бой бо лее вы со кую ор га ни за ци он ную сис те му по
от но ше нию к уче ту, ана ли зу и кон тро лю, ко то рые но сят
дис крет ный ха рак тер. Мо ни то ринг пред по ла га ет не пре -
рыв ность, воз мож ность про гно зи ро ва ния, на це лен ность 
на пре ду пре ж де ние не га тив ных из ме не ний на ос но ве
опе ра тив но го от сле жи ва ния со стоя ния объ ек та, что
ста но вит ся воз мож ным толь ко в ре зуль та те со вме ще -
ния про це дур уче та, ана ли за и кон тро ля во вре ме ни
(рис. 2).

Глав ная цель мо ни то рин га эф фек тив но сти и ка че -
ст ва фи нан со во го ме недж мен та – фор ми ро ва ние дос -
то вер но го вре мен но го ряда по ка за те лей-ин ди ка то ров,
ха рак те ри зую щих со стоя ние об ще ст вен но го сек то ра
эко но ми ки. В свя зи с этим важ ней шей со став ляю щей

мо ни то рин га эф фек тив но сти и ка че ст ва фи нан со во го
ме недж мен та яв ля ет ся ре гу ляр ный сбор ин фор ма ции
о ре зуль та тах дея тель но сти ор га нов ис пол ни тель ной
вла сти субъ ек тов РФ, глав ных рас по ря ди те лей бюд жет -
ных средств, го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных уни -
тар ных пред при ятий, бюд жет ных уч ре ж де ний и дру гих
субъ ек тов об ще ст вен но го сек то ра.

К за да чам мо ни то рин га эф фек тив но сти и ка че ст ва
фи нан со во го ме недж мен та мож но от не сти:

– фор ми ро ва ние ме то до ло гии про ве де ния мо ни то -
рин га (в том чис ле раз ра бот ку пе реч ня ин ди ка то ров, ус -
та нов ле ние пе рио дич но сти про ве де ния рас че тов, оп ре -
де ле ние ис точ ни ков пер вич ной ин фор ма ции);

– про ве де ние рас че тов по ус та нов лен но му пе реч -
ню ин ди ка то ров (при этом не об хо ди мо пом нить, что са -
мым слож ным яв ля ет ся сбор и про ве де ние оцен ки дос -
то вер но сти пер вич ной ин фор ма ции);

– раз ме ще ние ре зуль та тов рас че тов в от кры тых ис -
точ ни ках.

Мо ни то ринг эф фек тив но сти и ка че ст ва фи нан со во -
го ме недж мен та вклю ча ет не толь ко сбор и хра не ние
вре мен ных ря дов рас чет ных по ка за те лей (ин ди ка то ров) 
в фор ме баз дан ных, но и за да чи ста ти сти ки и бюд жет -
но го ана ли за. 

К ре зуль та там про ве де ния мо ни то рин га мож но от -
не сти сле дую щие эф фек ты:

– вос пи та тель ный. По ито гам про ве де ния мо ни то -
рин га вся ин фор ма ция пол но стью раз ме ща ет ся в от -
кры том дос ту пе, что по бу ж да ет ре гио ны стре мить ся
к улуч ше нию со от вет ст вую щих по ка за те лей, по сколь ку
дан ная ин фор ма ция в зна чи тель ной сте пе ни от ра жа ет -
ся на имид же ре гио на;

41

Рис. 2. Роль мо ни то рин га эф фек тив но сти и ка че ст ва фи нан со во го ме недж мен та в сис те ме управ ле ния
об ще ст вен ны ми фи нан са ми:

1 – ста ти сти че ская ин фор ма ция; 2 – про вер ка ста ти сти че ской ин фор ма ции и со от вет ст вия со стоя ния об ще ст вен ных фи нан сов ус -
та нов лен ным ин ди ка то рам; 3 – сиг на лы об от кло не ни ях от ин ди ка то ров и не га тив ной тен ден ции по ка за те лей; 4 – вы яв ле ние при -
чин от кло не ний, оцен ка влия ния фак то ров на сло жив шие ся по ка за те ли, вы яв ле ние пу тей улуч ше ния по ка за те лей; 5 – оп ре де ле -

ние кон троль ных то чек для опе ра тив но го кон тро ля



– эко но ми че ский. Ин фор ма ция о ка че ст ве фи нан со -
во го ме недж мен та, осу ще ст в ляе мо го глав ны ми рас по -
ря ди те ля ми средств бюд же та, при ни ма ет ся во вни ма -
ние при при ня тии ре ше ния о вклю че нии ре гио на в тот
или иной про ект. Со от вет ст вен но, «пло хие» по ка за те ли
сни жа ют воз мож ность уча стия ре гио нов в та ких про ек -
тах и яв ля ют ся «фак то ром управ ле ния» для за ин те ре -
со ван ных в та ких про ек тах субъ ек тов РФ;

– ме то до ло ги че ский. По яв ле ние сис те мы мо ни то -
рин га на фе де раль ном уров не сти му ли ро ва ло по яв ле -
ние сис тем мо ни то рин га му ни ци паль ных фи нан сов на
ре гио наль ном уров не (по: [4]).

Эле мен ты ме ха низ ма мо ни то рин га ка че ст ва фи -
нан со во го ме недж мен та вклю ча ют обес пе че ние:

– нор ма тив но-пра во вое;
– ин фор ма ци он ное;
– ре сурс ное, тех ни че ское и фи нан со вое;
– ор га ни за ци он но-эко но ми че ское (ме то ди че ское и

ин ст ру мен таль ное).
Осо бое зна че ние при про ве де нии мо ни то рин га

име ет его нор ма тив но-пра во вое обес пе че ние, рег ла -
мен ти рую щее со став уча ст ни ков, на прав ле ния, тех -
но ло гию, фор мы от чет но сти мо ни то рин га. Эво лю ция
нор ма тив но-пра во во го за кре п ле ния мо ни то рин га эф -

фек тив но сти и ка че ст ва управ ле ния об ще ст вен ны ми
фи нан са ми пред став ле на в табл. 1.

Как вид но из дан ных табл. 1, ос но вы раз ви тия сис -
те мы мо ни то рин га эф фек тив но сти и ка че ст ва управ ле -
ния об ще ст вен ны ми фи нан са ми в РФ за ло же ны в ходе
по строе ния и раз ви тия бюд жет но го фе де ра лиз ма.
Впер вые офи ци аль но о сис те мах мо ни то рин га эф фек -
тив но сти и ка че ст ва управ ле ния об ще ст вен ны ми фи -
нан са ми было за яв ле но в 1998 г. в Кон цеп ции ре фор ми -
ро ва ния меж бюд жет ных от но ше ний в Рос сий ской Фе де -
ра ции в 1999–2001 гг.

В пе ри од дей ст вия Кон цеп ции ре фор ми ро ва ния
меж бюд жет ных от но ше ний на 1999–2001 гг. в це лях ока -
за ния ме то до ло ги че ской по мо щи субъ ек там РФ на ча -
лась раз ра бот ка Про ек та Ме ж ду на род но го бан ка ре кон -
ст рук ции и раз ви тия (МБРР) «Тех ни че ское со дей ст вие
ре фор ме бюд жет ной сис те мы на ре гио наль ном уров -
не». Ос нов ны ми ком по нен та ми Про ек та тех ни че ско го
со дей ст вия были оп ре де ле ны:

– ук ре п ле ние бюд жет но го за ко но да тель ст ва на фе -
де раль ном и ре гио наль ном уров не;

– со дей ст вие суб на цио наль ным ор га нам вла сти
в сфе ре бух гал тер ско го уче та и бюд жет но го пла ни ро ва -
ния (тех ни че ское со дей ст вие);
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Таб ли ца 1

Эво лю ция нор ма тив но-пра во во го за кре п ле ния мо ни то рин га эф фек тив но сти и ка че ст ва управ ле ния
об ще ст вен ны ми фи нан са ми

Нор ма тив ные ак ты Но ва ции в час ти вне дре ния мо ни то рин га

1 2

Кон цеп ция ре фор ми ро ва ния меж бюд -
жет ных от но ше ний в Рос сий ской Фе де ра -
ции в 1999–2001 гг.: по ста нов ле ние Пра -
ви тель ст ва РФ от 30 июня 1998 г. № 862

Пре ду смот ре но про ве де ние мо ни то рин га про цес сов эко но ми че ских ре форм и фи нан -
со во го оз до ров ле ния в ре гио нах

Про ект Ме ж ду на род но го бан ка ре кон ст -
рук ции и раз ви тия (МБРР) «Тех ни че ское
со дей ст вие ре фор ме бюд жет ной сис те -
мы на ре гио наль ном уров не» от 15 ян ва -
ря 2001 г.

Ос нов ной ком по нент про ек та – ук ре п ле ние по тен циа ла фе де раль но го мо ни то рин га.
В рам ках дан но го ком по нен та пре ду смат ри ва ет ся тех ни че ское со дей ст вие вне дре -
нию ком пь ю тер ных и ин фор ма ци он ных тех но ло гий, не об хо ди мых для вы пол не ния
ста ти сти че ско го ана ли за ре гио наль ных дан ных; соз да ние биб лио те ки и опе ра тив ных
баз дан ных по ре гио наль ным бюд жет ным сис те мам и су ще ст вую ще му за ко но да тель -
ст ву; раз ра бот ка и рас про стра не ние Прин ци пов (Ко дек са) луч шей прак ти ки фи нан со -
во го управ ле ния на ре гио наль ном уров не в ка че ст ве до пол ни тель но го пра во во го
стан дар та; раз ра бот ка тре бо ва ний по рас кры тию фи нан со вой ин фор ма ции для за ем -
щи ков суб на цио наль но го и му ни ци паль но го уров ня; ана ли ти че ская под держ ка и пре -
дос тав ле ние кон суль та ций по клю че вым во про сам ре фор мы меж бюд жет ных от но ше -
ний и пуб лич ных фи нан сов.
Пред ло же на клас си фи ка ция ре жи мов мо ни то рин га, вклю чаю щая стан дарт ный мо ни -
то ринг и рас ши рен ный мо ни то ринг

О вре мен ном по ряд ке оцен ки кре ди то -
спо соб но сти и ка че ст ва управ ле ния бюд -
же та ми субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра -
ции и му ни ци паль ных об ра зо ва ний при
пре дос тав ле нии средств це ле вых ино -
стран ных кре ди тов: при каз Мин фи на РФ
от 30 мар та 2001 г. № 71

За ло же ны ос но вы стан дарт но го и рас ши рен но го мо ни то рин га, вве де ны кри те рии
оцен ки ка че ст ва управ ле ния ре гио наль ны ми и ме ст ны ми фи нан са ми. Пока про во ди -
лись лишь еди нич ные оцен ки субъ ек тов Фе де ра ции и му ни ци паль ных об ра зо ва ний
для при ня тия ре ше ний об их уча стии в про ек тах ме ж ду на род ных фи нан со вых ор га ни -
за ций

Про грам ма раз ви тия бюд жет но го фе де -
ра лиз ма в Рос сий ской Фе де ра ции на пе -
ри од до 2005 года: по ста нов ле ние Пра ви -
тель ст ва РФ от 15 ав гу ста 2001 г. № 584 

Дано обос но ва ние не об хо ди мо сти мо ни то рин га: ре гио наль ные и ме ст ные бюд же ты
ос та ют ся не дос та точ но про зрач ны ми, от сут ст ву ет це ло ст ная сис те ма мо ни то рин га
со стоя ния и ка че ст ва управ ле ния го су дар ст вен ны ми и му ни ци паль ны ми (об ще ст вен -
ны ми) фи нан са ми, ре зуль та ты ко то рого долж ны быть дос туп ны не толь ко ор га нам
вла сти раз но го уров ня, но и на се ле нию, ин ве сто рам и кре ди то рам. Раз ра бот ка и вне -
дре ние сис те мы мо ни то рин га ре гио наль ных и ме ст ных бюд же тов и ме то ди ки при свое-
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ния субъ ек там РФ и му ни ци паль ным об ра зо ва ни ям рей тин гов кре ди то спо соб но сти и
ка че ст ва управ ле ния бюд же та ми ори ен ти ро ва ны на по вы ше ние эф фек тив но сти ис -
поль зо ва ния бюд жет ных средств

О по ряд ке оцен ки кре ди то спо соб но сти и
ка че ст ва управ ле ния бюд же та ми субъ ек -
тов Рос сий ской Фе де ра ции и му ни ци -
паль ных об ра зо ва ний: при каз Мин фи на
РФ от 18 фев ра ля 2003 г. № 41

Оп ре де лен вре мен ный по ря док оцен ки кре ди то спо соб но сти и ка че ст ва управ ле ния
бюд же та ми субъ ек тов РФ и му ни ци паль ных об ра зо ва ний при пре дос тав ле нии
средств це ле вых ино стран ных кре ди тов, ус та нов ле на еже квар таль ная пе рио дич -
ность оце ни ва ния. Оцен ка субъ ек тов РФ ре ко мен до ва на при пре дос тав ле нии за ем -
ных средств из фе де раль но го бюд же та

О по ряд ке про ве де ния мо ни то рин га бюд -
жет но го сек то ра: при каз Мин фи на РФ от
19 де каб ря 2003 г. № 339

Оп ре де ле ны по ря док мо ни то рин га бюд жет но го сек то ра, фор мы мо ни то рин га и по ря -
док их за пол не ния, кон троль ные ин ди ка то ры. В план мер по оп ти ми за ции бюд жет но го
сек то ра вве де на ин фор ма ция мо ни то рин га

О мо ни то рин ге со блю де ния субъ ек та ми
Рос сий ской Фе де ра ции в 2004 году тре -
бо ва ний Бюд жет но го ко дек са Рос сий ской 
Фе де ра ции: при каз Мин фи на РФ от
5 июля 2004 г. № 185

Оп ре де ле ны по ря док мо ни то рин га со блю де ния субъ ек та ми РФ тре бо ва ний Бюд жет -
но го ко дек са РФ, фор мы от чет но сти, на прав ле ния мо ни то рин га (пре дель ные раз ме ры 
го су дар ст вен но го дол га и де фи ци та бюд же та субъ ек та РФ, мак си маль ное от но ше ние
те ку щих рас хо дов бюд же та это го субъ ек та РФ к объ е му до хо дов его бюд же та и др.)

О мо ни то рин ге фи нан со во го по ло же ния
и ка че ст ва управ ле ния фи нан са ми субъ -
ек тов Рос сий ской Фе де ра ции и му ни ци -
паль ных об ра зо ва ний: при каз Мин фи на
РФ от 2 ав гу ста 2004 г. № 223

Ут вер жде на ком плекс ная балль ная оцен ка фи нан со во го по ло же ния и ка че ст ва управ -
ле ния фи нан са ми субъ ек тов РФ и му ни ци паль ных об ра зо ва ний на ос но ве сис те мы
ин ди ка то ров. Мак си маль но воз мож ная (наи луч шая) оцен ка со став ля ет 50 бал лов

О мо ни то рин ге со блю де ния субъ ек та ми
Рос сий ской Фе де ра ции тре бо ва ний Бюд -
жет но го ко дек са Рос сий ской Фе де ра ции
и ка че ст ва управ ле ния бюд же та ми субъ -
ек тов Рос сий ской Фе де ра ции: при каз
Мин фи на РФ от 11 мая 2005 г. № 98

Раз ра бо та ны ме то ди ки оцен ки ка че ст ва управ ле ния ре гио наль ны ми и ме ст ны ми фи -
нан са ми и со блю де ния субъ ек та ми РФ и му ни ци паль ны ми об ра зо ва ния ми тре бо ва -
ний Бюд жет но го ко дек са РФ. Из-за не за вер шен но сти ре фор мы ме ст но го са мо управ -
ле ния и про блем со сбо ром ста ти сти че ской от чет но сти над ле жа ще го ка че ст ва и де -
таль но сти с 2005 г. из сис те мы стан дарт но го мо ни то рин га ис клю че ны му ни ци паль ные
об ра зо ва ния

Об ут вер жде нии нор ма тив ных ак тов
Ми нобр нау ки Рос сии, на прав лен ных на
реа ли за цию пла на ме ро прия тий Ми нобр -
нау ки Рос сии по по вы ше нию ре зуль та -
тив но сти бюд жет ных рас хо дов и ка че ст -
ва кон тро ля за со блю де ни ем бюд жет но -
го за ко но да тель ст ва в ус та нов лен ной
сфе ре дея тель но сти на 2005 год: при каз
Ми нобр нау ки РФ от 30 де каб ря 2005 г.
№ 326

Ут вер жде ны:
– По ло же ние о мо ни то рин ге (внут рен нем ау ди те) ре зуль та тов дея тель но сти (ре зуль -
та тив но сти бюд жет ных рас хо дов, ка че ст ва пре дос тав ляе мых ус луг) под ве дом ст вен -
ных Ми нобр нау ки фе де раль ных служб, фе де раль ных агентств, наи бо лее зна чи мых
бюд жет ных уч ре ж де ний нау ки и об ра зо ва ния;
– По ря док (вре мен ный) ор га ни за ции мо ни то рин га под ве дом ст вен ных Ми нобр нау ки
фе де раль ных служб, фе де раль ных агентств, наи бо лее зна чи мых бюд жет ных уч ре ж -
де ний нау ки и об ра зо ва ния;
– По ря док (вре мен ный) про ве де ния мо ни то рин га го су дар ст вен ных за ку пок;
– По ря док (вре мен ный) мо ни то рин га и кри те рии оцен ки ка че ст ва ор га ни за ции бюд -
жет но го про цес са и бюд жет но го уче та и меры по по вы ше нию ка че ст ва ор га ни за ции
бюд жет но го про цес са и бюд жет но го уче та

Об ут вер жде нии кри те ри ев оцен ки фи -
нан со во го ме недж мен та в под ве дом ст -
вен ных фе де раль ных агент ст вах и бюд -
жет ных уч ре ж де ни ях: при каз Ми нэ ко ном -
раз ви тия РФ от 28 де каб ря 2006 г. № 428

В це лях по вы ше ния ре зуль та тив но сти бюд жет ных рас хо дов и ка че ст ва кон тро ля за
со блю де ни ем бюд жет но го за ко но да тель ст ва ут вер жде ны кри те рии оцен ки фи нан со -
во го ме недж мен та в под ве дом ст вен ных Ми ни стер ст ву эко но ми че ско го раз ви тия и
тор гов ли РФ фе де раль ных агент ст вах и бюд жет ных уч ре ж де ни ях

Об ор га ни за ции про ве де ния мо ни то рин га 
ка че ст ва фи нан со во го ме недж мен та,
осу ще ст в ляе мо го глав ны ми рас по ря ди -
те ля ми средств фе де раль но го бюд же та:
при каз Мин фи на РФ от 10 де каб ря 2007 г. 
№ 123н 

Ут вер жде но По ло же ние об ор га ни за ции про ве де ния мо ни то рин га ка че ст ва фи нан со -
во го ме недж мен та, осу ще ст в ляе мо го глав ны ми рас по ря ди те ля ми средств фе де раль -
но го бюд же та, ко то рое рас про стра ня ет ся на 2008 г. Уточ не ны ви до вой со став мо ни то -
рин га и ин ди ка то ры сле дую щих его ви дов:
– еже квар таль но го мо ни то рин га ка че ст ва фи нан со во го ме недж мен та, осу ще ст в ляе -
мо го глав ны ми рас по ря ди те ля ми средств фе де раль но го бюд же та;
– го до во го мо ни то рин га ка че ст ва фи нан со во го ме недж мен та, осу ще ст в ляе мо го глав -
ны ми рас по ря ди те ля ми средств фе де раль но го бюд же та, в час ти ис пол не ния бюд же -
та за от чет ный фи нан со вый год;
– го до во го мо ни то рин га ка че ст ва фи нан со во го ме недж мен та, осу ще ст в ляе мо го глав -
ны ми рас по ря ди те ля ми средств фе де раль но го бюд же та, в час ти до ку мен тов, ис поль -
зуе мых при со став ле нии про ек та о бюд же те на оче ред ной фи нан со вый год и пла но -
вый пе ри од



– от рас ле вые об зо ры бюд жет ных рас хо дов;
– ук ре п ле ние по тен циа ла фе де раль но го мо ни то -

рин га.
От прав ной точ кой вне дре ния мо ни то рин га в Рос сии 

все же при ня то счи тать при каз Мин фи на РФ от 30 мар та
2001 г. № 71 «О вре мен ном по ряд ке оцен ки кре ди то спо -
соб но сти и ка че ст ва управ ле ния бюд же та ми субъ ек тов
Рос сий ской Фе де ра ции и му ни ци паль ных об ра зо ва ний
при пре дос тав ле нии средств це ле вых ино стран ных кре -
ди тов». Од на ко ак тив ное при ме не ние стан дарт но го мо -
ни то рин га на ча лось лишь в 2003 г., ко гда Мин фи ном РФ
была ут вер жде на Ме то ди ка оцен ки кре ди то спо соб но сти 
и ка че ст ва управ ле ния бюд же та ми субъ ек тов Рос сий -
ской Фе де ра ции и му ни ци паль ных об ра зо ва ний (при каз
Мин фи на РФ от 18 фев ра ля 2003 г. № 41).

Не об хо ди мость даль ней ше го со вер шен ст во ва ния
мо ни то рин га эф фек тив но сти управ ле ния об ще ст вен ны -
ми фи нан са ми была оп ре де ле на рас по ря же ни ем Пра -
ви тель ст ва РФ от 25 ок тяб ря 2005 г. № 1786-р, ут вер -
див шим Кон цеп цию ад ми ни ст ра тив ной ре фор мы в РФ
в 2006–2008 гг. К ос нов ным за да чам в рам ках Кон цеп -
ции от не се ны:

– раз ви тие форм уча стия гра ж дан ско го об ще ст ва
в раз ра бот ке и при ня тии ре ше ний ор га нов ис пол ни тель -
ной вла сти, мо ни то рин ге ме ро прия тий ад ми ни ст ра тив -
ной ре фор мы;

– ор га ни за ция те ку ще го мо ни то рин га по ка за те лей
ре зуль та тив но сти дея тель но сти ор га нов ис пол ни тель -
ной вла сти, обес пе чи ваю ще го це ле на прав лен ный сбор
ин фор ма ции, не об хо ди мой для по лу че ния дос то вер но -
го пред став ле ния о ходе дос ти же ния по став лен ных це -
лей и за дач, вы пол не нии раз ра бо тан ных пла нов и про -
грамм;

– вне дре ние сис те мы рей тин гов ка че ст ва го су дар -
ст вен но го управ ле ния, по зво ляю щей про во дить срав не -
ние дос тиг ну то го уров ня це лей ад ми ни ст ра тив ной ре -
фор мы в раз лич ных ор га нах ис пол ни тель ной вла сти,
оп ре де лять при чи ны не удач, по ощ рять ус пе хи и фор ми -
ро вать базу дан ных луч ших прак тик и ус пеш но го опы та
го су дар ст вен но го управ ле ния.

В 2007 г. мо ни то ринг со блю де ния субъ ек та ми РФ
тре бо ва ний Бюд жет но го ко дек са РФ и ка че ст ва управ -
ле ния бюд же та ми субъ ек тов РФ Ми ни стер ст во фи нан -
сов РФ про ве ло в со от вет ст вии с ме то ди кой, ут вер жден -
ной при ка зом Мин фи на Рос сии от 11 мая 2005 г. № 98. 

Ре зуль та ты мо ни то рин га со блю де ния субъ ек та ми
РФ тре бо ва ний Бюд жет но го ко дек са РФ и ка че ст ва
управ ле ния бюд же та ми субъ ек тов РФ за 2007 г. пред -
став ле ны на офи ци аль ном сай те Мин фи на РФ в сети
Ин тер нет (www.minfin.ru). Ана лиз ре зуль та тов мо ни то -
рин га со блю де ния субъ ек та ми РФ, вхо дя щи ми в со став
Си бир ско го фе де раль но го ок ру га, тре бо ва ний БК РФ и
ка че ст ва управ ле ния бюд же та ми по зво ля ет сде лать
сле дую щие вы во ды.

1. В 2007 г. де сять субъ ек тов РФ, вхо дя щих в Си -
бир ский фе де раль ный ок руг (СФО), до пус ти ли на ру ше -
ния тре бо ва ний Бюд жет но го ко дек са РФ. При этом уве -
рен но мож но го во рить об от сут ст вии на ру ше ний тре бо -
ва ний БК толь ко в от но ше нии Рес пуб ли ки Ал тай, так как
по рес пуб ли кам Тыва и Ха ка сия и Том ской об лас ти ин -
фор ма ция о ко ли че ст вен ных це ле вых ин ди ка то рах мо -
ни то рин га пред став ле на не в пол ном объ е ме (табл. 2).

2. На ру ше ния в про цес се управ ле ния бюд же та ми
субъ ек тов РФ в 2007 г. до пус ти ли две на дцать субъ ек тов 
РФ, при чем, ко ли че ст во на ру ше ний ко леб лет ся от од но -
го (Рес пуб ли ка Бу ря тии, Ом ская об ласть) до че ты рех
(Ке ме ров ская об ласть, Агин ский Бу рят ский ав то ном ный
ок руг). В то же вре мя пол ное или час тич ное от сут ст вие
ин фор ма ции по це ле вым ин ди ка то рам КУ2, КУ3, КУ4,
КУ11 не по зво ля ет объ ек тив но оце нить ре зуль та ты мо -
ни то рин га (табл. 3). 

В силу от сут ст вия ис чер пы ваю щей ин фор ма ции о
со блю де нии тре бо ва ний Бюд жет но го ко дек са РФ и ка -
че ст ве управ ле ния бюд же та ми в раз ре зе от дель ных
субъ ек тов Фе де ра ции не воз мож но по лу чить рей тин го -
вую оцен ку ка че ст ва го су дар ст вен но го управ ле ния, про -
вес ти меж ре гио наль ное срав не ние ре зуль та тив но сти
ис поль зо ва ния бюд жет ных средств раз лич ны ми ор га на -
ми ис пол ни тель ной вла сти, оп ре де лить при чи ны не -
удач, по ощ рить ус пе хи и сфор ми ро вать базу дан ных
луч ших прак тик и ус пеш но го опы та го су дар ст вен но го
управ ле ния. 

По лу чен ные ре зуль та ты по зво ля ют сде лать вы вод
о не об хо ди мо сти со вер шен ст во ва ния ин фор ма ци он ной 
базы мо ни то рин га и раз ра бот ки ана ли ти че ско го ин ст ру -
мен та рия, по зво ляю ще го вы пол нить срав ни тель ную
ком плекс ную оцен ку ка че ст ва фи нан со во го ме недж мен -
та в об ще ст вен ном сек то ре эко но ми ки и оп ре де лить
ранг ка ж до го субъ ек та РФ от но си тель но за дан ных це ле -
вых ин ди ка то ров или по ка за те лей дру гих субъ ек тов РФ,
уча ст вую щих в мо ни то рин ге.

По ре зуль та там 2008 г. мо ни то ринг ка че ст ва фи -
нан со во го ме недж мен та, осу ще ст в ляе мо го глав ны ми
рас по ря ди те ля ми бюд жет ных средств (ГРБС), Ми ни -
стер ст во фи нан сов про ве дет в со от вет ст вии с при ка зом
Мин фи на РФ от 10 де каб ря 2007 г. № 123н.

Ви до вой со став мо ни то рин га ка че ст ва фи нан со во -
го ме недж мен та, осу ще ст в ляе мо го глав ны ми рас по ря -
ди те ля ми средств бюд же та (в све те при ка за Мин фи на
РФ № 123н), пред став лен на рис. 3.

Так, на при мер, мо ни то ринг ка че ст ва фи нан со во го
ме недж мен та, осу ще ст в ляе мо го глав ны ми рас по ря ди -
те ля ми средств бюд же та, в час ти ис пол не ния бюд же та
за от чет ный год вклю ча ют в себя по ка за те ли:

– сред не сроч но го фи нан со во го пла ни ро ва ния, ха -
рак те ри зую щие со стоя ние ре гу ля тив но го ин ст ру мен та -
рия фи нан со во го пла ни ро ва ния и ка че ст ва пла ни ро ва -
ния рас хо дов;

– ис пол не ния бюд же та в час ти рас хо дов, по зво ляю -
щие оце нить объ ем не ис пол нен ных на ко нец от чет но го
года бюд жет ных ас сиг но ва ний и рав но мер ность рас хо -
дов; срав нить кас со вые рас хо ды глав ных рас по ря ди те -
лей средств бюд же та с пла ном рас хо дов, ус та нов лен -
ным для глав ных рас по ря ди те лей средств бюд же та
(с уче том из ме не ний); про ана ли зи ро вать рас пре де ле -
ние глав ны ми рас по ря ди те ля ми средств бюд же та ли ми -
тов бюд жет ных обя за тельств ме ж ду под ве дом ст вен -
ны ми рас по ря ди те ля ми и по лу ча те ля ми бюд жет ных
средств; оце нить эф фек тив ность управ ле ния кре ди тор -
ской за дол жен но стью по рас че там с бюд же та ми, по -
став щи ка ми и под ряд чи ка ми; 

– ис пол не ния бюд же та в час ти до хо дов, ха рак те ри -
зую щие от кло не ние от пла на фор ми ро ва ния до хо дов
по ад ми ни ст ра то ру до хо дов бюд же та, эф фек тив ность
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управ ле ния де би тор ской за дол жен но стью по рас че там
с де би то ра ми по до хо дам, ка че ст во нор ма тив но-пра во -
вой базы ад ми ни ст ра то ра до хо дов;

– ис пол не ния су деб ных ак тов, по зво ляю щие оце -
нить раз мер ис ков о воз ме ще нии ущер ба, взы ска нии за -
дол жен но сти, ис пол не нии су деб ных ре ше ний по де неж -
ным обя за тель ст вам глав ных рас по ря ди те лей средств
бюд же та; вы явить сум мы, под ле жа щие взы ска нию по
ис пол ни тель ным до ку мен там, и ко ли че ст во не ис пол -
нен ных ис пол ни тель ных до ку мен тов;

– ха рак те ри зую щие со стоя ние уче та и от чет но сти;
сви де тель ст вую щие о го тов но сти к вне дре нию управ -
лен че ско го уче та; об от ра же нии в го до вой бух гал тер -
ской от чет но сти (по яс ни тель ной за пис ке) све де ний о
ме рах по по вы ше нию эф фек тив но сти рас хо до ва ния
бюд жет ных средств; о со от вет ст вии по ка за те лей, при -
ве ден ных в све де ни ях о ре зуль та тах дея тель но сти, по -
ка за те лям, ука зан ным в обос но ва ни ях бюд жет ных ас -
сиг но ва ний глав ных рас по ря ди те лей средств бюд же та,
и на ли чии у глав но го рас по ря ди те ля нор ма тив но го ак та
о по ряд ке ве де ния мо ни то рин га дея тель но сти (ре зуль -
та тив но сти бюд жет ных рас хо дов, ка че ст ве пре дос тав -
лен ных ус луг); об от но ше нии на ко п лен ной амор ти за ции
к стои мо сти ос нов ных средств (ба лан со вой), со от но ше -
нии рас хо дов на ре монт и тех ни че ское об слу жи ва ние
ос нов ных средств и объ е ма ма те ри аль ных за па сов;

– ха рак те ри зую щие со стоя ние кон тро ля и ау ди та,
в том чис ле осу ще ст в ле ние ме ро прия тий внут рен не го

кон тро ля, на ли чие у глав ных рас по ря ди те лей средств
бюд же та под раз де ле ний и ме то ди че ско го ин ст ру мен та -
рия внут рен не го ау ди та, объ ем вы яв лен ных не дос тач
и хи ще ний;

– ха рак те ри зую щие со стоя ние под ве дом ст вен ной
сети (кро ме по ка за те лей, ана ло гич ных еже квар таль но -
му мо ни то рин гу); вве ден по ка за тель, сви де тель ст вую -
щий о на ли чии у глав ных рас по ря ди те лей средств бюд -
же та под ве дом ст вен ных бюд жет ных уч ре ж де ний с до -
лей кас со во го ис пол не ния рас хо дов по при но ся щей
до ход дея тель но сти, пре вы шаю щей 25 % от кас со во го
ис пол не ния рас хо дов бюд же та;

– обес пе чен но сти се те вы ми ре сур са ми об ме на ин -
фор ма ци ей, сви де тель ст вую щие об обес пе чен но сти
ими глав ных рас по ря ди те лей средств бюд же та, раз ме -
ще нии со от вет ст вую щих нор ма тив ных ак тов в сети Ин -
тер нет, на ли чии сис те мы элек трон но го до ку мен то -
обо ро та глав ных рас по ря ди те лей средств бюд же та
с Фе де раль ным ка зна чей ст вом, его под ве дом ст вен ных
уч ре ж де ний – с тер ри то ри аль ны ми ор га на ми Фе де раль -
но го ка зна чей ст ва, ад ми ни ст ра то ров ис точ ни ков фи -
нан си ро ва ния де фи ци та бюд же та – с тер ри то ри аль ны -
ми ор га на ми Фе де раль но го ка зна чей ст ва;

– ква ли фи ка ции со труд ни ков фи нан со во го (фи нан -
со во-эко но ми че ско го) под раз де ле ния глав ных рас по ря -
ди те лей средств бюд же та [5].

Та ким об ра зом, су ще ст вую щее в на стоя щее вре мя
ме то ди че ское обес пе че ние мо ни то рин га эф фек тив но -
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Рис. 3. Ви до вой со став мо ни то рин га ка че ст ва фи нан со во го ме недж мен та, осу ще ст в ляе мо го глав ны ми
рас по ря ди те ля ми бюд жет ных средств



сти и ка че ст ва фи нан со во го ме недж мен та в об ще ст вен -
ном сек то ре эко но ми ки за кре п ле но в со от вет ст вую щих
при ка зах Ми ни стер ст ва фи нан сов РФ. 

Со вре ме ни по яв ле ния сис те мы мо ни то рин га со -
став по ка за те лей пре тер пел зна чи тель ные из ме не ния,
вы зван ные как сдви гом при ори те тов раз ви тия стра ны
в це лом, так и по сте пен ным со вер шен ст во ва ни ем ме то -
до ло гии – по вы ше ни ем объ ек тив но сти и со дер жа тель -
но сти ито го вой оцен ки. В ос но ву ме то ди ки мо ни то рин га
се го дня по ло же на сис те ма ин ди ка то ров, от ра жаю щих
от дель ные ас пек ты ка че ст ва фи нан со во го ме недж мен -
та, осу ще ст в ляе мо го глав ны ми рас по ря ди те ля ми средств
бюд же та.

Сис те ма мо ни то рин га эф фек тив но сти и ка че ст ва
фи нан со во го ме недж мен та в об ще ст вен ном сек то ре
эко но ми ки от не се на к бюд жет ным ин ст ру мен там реа ли -
за ции го су дар ст вен ной фи нан со вой по ли ти ки, по зво -
ляю щим воз дей ст во вать на ор га ны вла сти пу тем обес -
пе че ния от кры то го дос ту па к ре зуль та там мо ни то рин -
га при при ня тии ре ше ний о рас пре де ле нии бюд жет ных
ре сур сов.

Как по ка зы ва ет оте че ст вен ная и за ру беж ная прак -
ти ка, для обес пе че ния воз мож но сти ис поль зо ва ния ре -
зуль та тов мо ни то рин га эф фек тив но сти и ка че ст ва фи -
нан со во го ме недж мен та в об ще ст вен ном сек то ре не об -
хо ди мо на ли чие ка че ст вен но го ин ст ру мен та рия оцен ки,
кри те ри ев оце ни ва ния, ин ди ка то ров и по ка за те лей;
дол жен быть ор га ни за ци он но оформ лен про цесс из ме -
ре ния, ста ти сти че ской об ра бот ки и аде к ват ной ин тер -
пре та ции дан ных о со стоя нии и эф фек тив но сти управ -
ле ния об ще ст вен ны ми фи нан са ми.

Мо ни то ринг ре гио наль ных и му ни ци паль ных фи -
нан сов пред на зна чен для дос ти же ния це лей и ре ше ния
за дач, стоя щих пе ред Мин фи ном РФ в свя зи с ис пол не -
ни ем воз ло жен ных на него функ ций. Од на ко воз рас таю -
щая ак тив ность и са мо стоя тель ность субъ ек тов РФ и
му ни ци паль ных об ра зо ва ний обу слав ли ва ет по вы ше -
ние за ин те ре со ван но сти в бо лее пол ной и дос то вер ной
офи ци аль ной ин фор ма ции о ре гио нах (му ни ци па ли те -
тах), на хо дя щей ся в от кры том дос ту пе (на при мер,
в сети Ин тер нет). Рас ши ре ние на прав ле ний мо ни то рин -
га ре гио наль ных фи нан сов, ре гу ляр ная пуб ли ка ция ре -
зуль та тов и по вы ше ние ка че ст ва ин фор ма ции о ре гио -
нах и му ни ци паль ных об ра зо ва ни ях, по лу чае мой в ре -
зуль та те про це дур мо ни то рин га, мо жет су ще ст вен но
рас ши рить круг ее по тен ци аль ных по тре би те лей и по -
вы сить сте пень от кры то сти сис те мы об ще ст вен ных фи -
нан сов в Рос сии в це лом.

В све те пе ре хо да на про грамм но-це ле вое бюд же -
ти ро ва ние усо вер шен ст во ван ная сис те ма мо ни то рин га
долж на ори ен ти ро вать ся на оцен ку не толь ко ка че ст ва
про це дур, но и ре зуль та тив но сти дея тель но сти ор га нов
вла сти и ме ст но го са мо управ ле ния, глав ных рас по ря ди -
те лей средств бюд же та, бюд жет ных уч ре ж де ний и т.д.
Сле до ва тель но, в сис те му мо ни то рин га долж ны быть
вклю че ны ме ха низ мы ана ли за пла ни руе мых и фак ти че -
ских це лей, за дач и ре зуль та тов дея тель но сти ор га нов
вла сти во взаи мо свя зи с пла ни руе мы ми и фак ти че ски -
ми бюд жет ны ми па ра мет ра ми.

Соз да ние сис те мы мо ни то рин га эф фек тив но сти
и ка че ст ва фи нан со во го ме недж мен та в об ще ст вен ном
сек то ре на ос но ве ка че ст вен ных и ко ли че ст вен ных ин -

ди ка то ров яв ля ет ся од ной из глав ных мер по вы ше ния
эф фек тив но сти бюд жет ных рас хо дов. Та кая сис те ма
по зво лит:

– обес пе чить фи нан си ро ва ние тех об ще ст вен ных
благ и ус луг, ко ли че ст во, ка че ст во, стои мость, вре мя
и ме сто пре дос тав ле ния ко то рых в наи боль шей сте пе ни 
от ве ча ют по треб но стям гра ж дан (со ци аль ная эф фек -
тив ность);

– от ка зать ся от фи нан си ро ва ния про грамм, вы пол -
няе мых без над ле жа ще го со ци аль но-эко но ми че ско го
обос но ва ния;

– осу ще ст в лять пла ни ро ва ние на сред не- и дол го -
сроч ную пер спек ти ву;

– ус та нав ли вать от вет ст вен ность ор га нов вла сти за 
ко неч ный ре зуль тат (в ко ли че ст вен ном и ка че ст вен ном
вы ра же нии);

– оце ни вать фи нан со вые воз мож но сти бюд же та;
– по вы шать обос но ван ность при ни мае мых управ -

лен че ских ре ше ний, в ча ст но сти, по по во ду оп ти ми за -
ции сети бюд жет ных уч ре ж де ний.

Фор ми ро ва ние ме то до ло ги че ской ос но вы мо ни то -
рин га по зво ля ет кор рек ти ро вать раз ви тие ре гио наль -
ных эко но ми че ских сис тем в со от вет ст вии с на цио -
наль ны ми при ори те та ми. В це лях удов ле тво ре ния рас -
ту ще го спро са на ре зуль та ты мо ни то рин га и уче та
но вых под хо дов к управ ле нию об ще ст вен ны ми фи нан -
са ми не об хо ди ма пе рио ди че ская ак туа ли за ция ме то -
до ло ги че ской и ор га ни за ци он ной ос нов про ве де ния
мо ни то рин га.

По тре бу ет ся реа ли за ция ряда ме ро прия тий, на -
прав лен ных на со вер шен ст во ва ние его ме ха низ мов.
При этом речь идет как о ме то до ло ги че ской базе про ве -
де ния оцен ки, так и об ор га ни за ци он ных во про сах, в ча -
ст но сти, о про вер ке дос то вер но сти пер вич ной ин фор -
ма ции, по ряд ке пред став ле ния ре зуль та тов и т.д.
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