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Развитие экономических отношений на современном этапе характеризуется расширени-
ем количества применения различных финансовых инструментов. В этой связи заслужи-
вает внимания финансовый мониторинг, который по своей сути аналогичен финансовому
контролю, поскольку реализует контрольную функцию финансов.

Актуальность тематики обусловлена тем, что в настоящее время финансово - бюд-
жетная система Российской Федерации испытывает серьезные сложности, связанные с
качеством планирования и эффективным, целевым и законным использованием финансо-
вых ресурсов. Вследствие этого определяется важность организации и целесообразность
усиления роли финансового мониторинга.

Низкий уровень финансовой дисциплины влечет за собой потери в государственном
бюджете. Опыт зарубежных стран также свидетельствует о том, что эффективная систе-
ма финансового контроля, в том числе стратегического аудита, выступает необходимым
условием для существования сильного государства и развитой экономики [6].

Финансовый мониторинг рассматривается сегодня в рамках правового поля финан-
сово-экономических аспектов как определенный самостоятельный институт финансового
контроля в отношении государственного сектора.

Укрепление системы финансового мониторинга в Российской Федерации, совершен-
ствование его организационно-правовой базы и методическое обеспечение, а также четкое
разграничение полномочий контролирующих органов являются основными задачами ор-
ганов федеральной власти в рамках управления государственным сектором.

Целью исследования является решение научной задачи развития методологии фи-
нансового мониторинга, имеющей существенное значение для повышения эффективности
управления государственным сектором.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. рассмотреть понятие, сущность финансового мониторинга и его роль в управлении

государственным сектором;
2. провести анализ практики организации финансового мониторинга в Российской Фе-

дерации;
3. рассмотреть тенденции развития финансового мониторинга с предложением и обос-

нованием отдельных аспектов повышения его эффективности.
Особенностью реализации финансового мониторинга является поддержание надежного

функционирования всей финансовой системы с целью обеспечения финансовой и эконо-
мической безопасности.

На современном этапе методология системы организации финансового мониторинга
в Российской Федерации носит дифференцированный характер, а понятие «финансовый
мониторинг» не рассматривается исследователями как часть системы управления безопас-
ностью государства. Все это снижает возможность рационального использования финан-
совых ресурсов страны и эффективного управления ими.
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Опыт экономически развитых стран показывает, что функции государственного фи-
нансового мониторинга в первую очередь должны быть направлены на оценку рисков
появления и предупреждение нарушений, а не на их выявление.

Основные концептуальные подходы, которые заложены в зарубежном опыте органи-
зации финансового мониторинга, включают ряд проблем, которые необходимо учитывать
при адаптации в российскую практику. Среди таковых: отсутствие единого методическо-
го подхода, низкая эффективность использования налоговых льгот, дифференцирование
контрольных функций за расходной и доходной частью бюджета и другие.

Также на сегодняшний день недостаточно внимания уделяется вопросу взаимодействия
и сотрудничества надзорных органов с международными организациями и правоохрани-
тельными структурами в области противодействия легализации незаконного капитала.

Таким образом, основные подходы к решению проблемы состоят в повышении эффек-
тивности реализации финансового мониторинга в Российской Федерации путем внесения
изменений в организационную и структурную систему координации участников финансо-
вого мониторинга, а также создании системы действующих инструментов, показателей и
индикаторов, которые применяются для расчетов рисков, связанных с отмыванием дохо-
дов, полученных преступным путем.

В целях обеспечения качественной разработки методического обеспечения финансового
мониторинга целесообразно закрепить принципы, методы и подходы организации финан-
сового мониторинга, позволяющие повысить его эффективность. При реализации риск-
ориентированного подхода все риски должны быть классифицированы по категориям, с
их последующей оценкой и разработкой мер реагирования на них.
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