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В статье обоснована актуальность оценки качества управления государственными финансами с целью повышения эффек-
тивности их использования. Проанализировано развитие методики оценки качества финансового менеджмента главными ад-
министраторами средств федерального бюджета за период с 2008 по 2019 гг. Исследованы методические аспекты определе-
ния итоговой оценки качества финансового менеджмента. В частности, проанализирован расчет некоторых показателей опера-
ционной эффективности расходов бюджета и дана их интерпретация. Представлен авторский взгляд на расчет и 
интерпретацию проанализированных показателей. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность проблемы состоит в непроходящей значимости эффективного управления государственными финансами  и поиске 

критериев качества управления ими. Реформа по повышению эффективности управления финансами в общественном секторе, 
проводимая в Российской Федерации, насчитывает не одно десятилетие. Самым сложным в управлении финансами в обществен-
ном секторе является измерение эффективности их использования, а значит, и качества финансового менеджмента как результата 
усилий всех субъектов, вовлеченных в управленческий цикл общественными финансовыми ресурсами. Все это время ведется по-
иск инструментов, позволяющих измерить эффективность управления государственными финансами. К настоящему времени вы-
работан аналитический инструментарий, позволяющий оценить качество управления финансами главными администраторами 
средств федерального бюджета (ГАСФБ), который требует критического осмысления и дальнейшего совершенствования. 

Научная новизна и практическая значимость. В статье детально анализируется нормативно-правовая база, служащая основой 
проведения мониторинга оценки качества финансового менеджмента ГАСФБ. Исследован исторический аспект реформы управле-
ния финансами в секторе государственного управления в РФ. Проведен анализ действующей методики оценки качества финансо-
вого менеджмента государственными финансами. Научная новизна и практическая значимость настоящей статьи со стоят в выяв-
ленных недостатках действующей методики оценки качества управления государственными финансами и авторских предложениях 
по совершенствованию данной методики. Совершенствование методики оценки качества управления государственными финанса-
ми необходимо для повышения достоверности оценки качества управления государственными финансами ГАСФБ и распределе-
нии государственных финансов в соответствии с критериями оценка качества, что будет способствовать более эффективному 
управлению ими. 

Заключение: Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендо-
вана к опубликованию. 
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