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НА СУБФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 
Статься освещает вопросы, связанные с бюджетным 
менеджментом, субфедеральным бюджетом, оценка качества 
государственного управления. 
 
Budgetary management, subfederal budget, assessment of quality of 
public administration. 

 
В Российской Федерации нормативное регулирование финансового менеджмента в 

государственном секторе на сегодняшний день находится на начальной стадии 
формирования. В связи с тем, что существующие критерии оценки мониторинга 
финансового положения и качества управления финансами субъектов РФ не отражают 
достоверных результатов, т.е. существует несоответствие между расчетными значениями 
и уровнем жизни населения, необходимо совершенствовать систему оценок 
эффективности работы региональных органов власти. 

Минфин РФ в соответствии с «Порядком осуществления мониторинга и оценки 
качества управления региональными финансами» проводит рейтинг российских регионов. 
По итогам данного рейтинга 2010 г. в число характеризующихся высоким качеством 
организации бюджетного процесса вошло 22 субъекта РФ; у 44 субъектов оценка качества 
соответствуют второй степени качества (с надлежащим качеством организации 
бюджетного процесса), 7 из которых имеют нарушения бюджетного законодательства; 17 
субъектов входят в группу с низким качеством организации бюджетного процесса, 6 из 
которых имеют нарушения бюджетного законодательства.  

Амурская область из числа регионов с низким качеством организации бюджетного 
процесса (в 2009 г.) перешла в группу регионов с надлежащим качеством его организации. 

 

 

Помимо оценки качества управления региональными финансами на федеральном 

уровне, субъекты РФ сами осуществляют мониторинг качества финансового 

менеджмента. 

Итоги мониторинга качества, осуществляемого главными распорядителями средств 

(ГРБС) областного бюджета за 2010 г., свидетельствуют о низком качестве управления 

финансами в регионе – из максимально возможной рейтинговой оценки 43 балла средняя 

оценка качества финансового менеджмента по всем ГРБС составила лишь 24,7 балла. 

Оценка качества финансового менеджмента ГРБС проводилась по 33 показателям, 

Рейтинг субъектов РФ по результатам оценки качества 
управления региональными финансами за 2009-2010 гг. 
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собранных в 8 групп: реестр расходных обязательств и обоснования бюджетных 

ассигнований; среднесрочное финансовое планирование; исполнение бюджета в части 

расходов областного бюджета; исполнение судебных актов; учет и отчетность; контроль и 

аудит; подведомственная сеть; обеспечение обмена информацией через сетевые ресурсы. 

В числе первых в рейтинге главных распорядителей средств областного бюджета – 

Министерство финансов Амурской области (30,6 балла), Министерство образования и 

науки (28,7), Министерство природных ресурсов (28), а также Министерство 

внешнеэкономических связей, труда и потребительского рынка (27,8) и Управление 

внутренних дел по Амурской области (27,8). Низкие результаты отмечаются у следующих 

ГРБС: Правительство Амурской области (21,4), Государственная жилищная инспекция 

(21,4), Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 

(20,4). 

Следует отметить, что по сравнению с итогами оценки за 2009 г. в 2010 г. 

наблюдается улучшение результатов качества финансового менеджмента. 

Из анализа бюджета Амурской области следует, что основным доходными 

источниками являются налоги и безвозмездные поступления. На 2012 г. запланировано 

налоговых и неналоговых доходов 24645 млн. рублей, что составляет 79% всех доходов, 

при этом основными доходными источниками выступают налог на прибыль организаций 

(29,7%) и НДФЛ (23,4%). Безвозмездных поступлений в 2012 г. запланировано 6505 млн. 

рублей, что составляет 21% всех доходов области, при этом основная часть помощи 

предоставляется в виде дотаций (10,3%) и субвенций (7,9%). 

Основным направлением расходования средств областного бюджета является 

социальная политика (в 2012 г. объем запланированных расходов по данному разделу 

составляет 9403 млн. рублей, или 26,4% всех расходов), образование (20,4%) и 

здравоохранение (19,6%).   

При этом рассчитанный по «Методике оценки финансового состояния 

консолидированных бюджетов субъектов РФ» коэффициент социальной 

ориентированности бюджета показал, что удельный вес расходов Амурской области на 

2012 г. на образование, культуру, кинематографию, СМИ, здравоохранение, спорт, 

социальную политику и охрану окружающей среды в общей сумме расходов составил 

0,68, увеличившись по сравнению с предыдущими периодами (в 2010 г. – 0,39, в 2011 г.– 

0,56), что характеризует бюджет области как социально направленный. 

Рассчитанный по той же методике коэффициент относительной стоимости 

содержания органов власти и управления показывает, что в Амурской области удельный 

вес расходов на организацию и реализацию государственного управления в общей сумме 

общественно полезных расходов невелик: за исследуемый период (2009 – 2012 гг.) 

средняя величина составила 0,01. 

Таким образом, качество управления финансовыми ресурсами территорий на 

сегодняшний день остается низким. Механизм бюджетного менеджмента, внедренный в 

РФ начиная с 2007 г., требует значительных изменений, так как обеспечение контроля и 

ответственного управления при выполнении бюджетных полномочий органами 



государственной власти особенно важно сегодня, когда в условиях дефицита финансовых 

ресурсов необходимо повышать эффективность расходования бюджетных средств.  

Амурская область – регион с удовлетворительным качеством управления 

финансовыми ресурсами, при этом наблюдается увеличение эффективности управления 

средствами областного бюджета. 
Таким образом, необходимо не только повышать качество управления бюджетными 

средствами, но также добиваться того, чтобы результаты работы, экономическая эффективность 

деятельности органов власти области напрямую отражались на уровне жизни граждан. 

 


