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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Необходимость достижения 

долгосрочных целей социально-экономического развития нашей страны в 

условиях, которые характеризуются ограниченностью средств бюджетов 

бюджетной системы РФ, обусловливает возрастающую актуальность разработки и 

реализации системы мер по повышению эффективности деятельности органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, улучшению 

использования финансовых ресурсов и усилению результативности 

государственных расходов. 

Для решения предусмотренных задач в секторе государственного 

управления, в составе мер повышения эффективности использования бюджетных 

средств и оптимизации государственных расходов предусматривается внедрение 

бюджетирования, ориентированного на результат, программно-целевых методов, 

инновационных казначейских технологий исполнения бюджета, 

совершенствование форм и методов государственного финансового контроля. 

Важным и непременным участником всех реформационных преобразований 

в бюджетном процессе и секторе государственного управления является институт 

Казначейства России. Выступая на расширенном заседании коллегии 

Федерального казначейства (27.02.2015 г.), министр финансов России Силуанов 

А.Г., оценивая эту роль, отметил: «…качество и безошибочность работы 

Федерального казначейства в текущих условиях становятся необходимым 

условием устойчивого развития страны в целом»1. 

Сегодня очевиден тот факт, что одним из важнейших результатов 

реализованных реформ в государственном секторе управления и бюджетной сфере 

является воссоздание и развитие института Казначейства России и системы его 

органов. Данная Федеральная служба в составе органов исполнительной власти 

обеспечивает прозрачное исполнение федерального бюджета, осуществляет 

качественное казначейское обслуживание бюджетов всех уровней, сопровождение 

казначейскими технологиями исполнение федерального бюджета и эффективное 

управление остатками средств на его Едином казначейском счете, повышение 

качества и достоверности отчетности об исполнении бюджета. 

Обращает на себя внимание то, что на всех этапах развития органов 

казначейства идет процесс совершенствования и внедрения инновационных 

                                                           
1
 Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://minfin.ru/ru/ 

http://minfin.ru/ru/
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казначейских технологий, предназначенных для дальнейшего повышения 

эффективности управления государственными финансовыми ресурсами. Только за 

последние два года Федеральное казначейство провело значительный объѐм работ 

по внедрению новых технологий, в числе которых: формирование, наполнение и 

ведение сводного реестра участников бюджетного процесса, а также юридических 

лиц, которые ими не являются; участие по введению в систему «Электронный 

бюджет» базовых и ведомственных перечней государственных услуг для 

федеральных бюджетных и государственных автономных учреждений, напрямую 

связанных с формированием государственных (муниципальных) заданий; 

подготовка Порядка утверждения и доведения до главных распорядителей 

бюджетных средств, распорядителей бюджетных средств и получателей 

бюджетных средств федерального бюджета предельных объемов оплаты 

денежных обязательств и др. 

Сказанное выше свидетельствует о накопленном опыте казначейского 

обслуживания исполнения федерального бюджета и применении инновационных 

казначейских технологий для повышения качества управления общественными 

финансовыми ресурсами. Однако, наряду с позитивным практическим опытом 

прослеживается, что многие аспекты теории и методологии организации 

казначейского обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов исследованы недостаточно, в том числе с точки 

зрения необходимости продвижения инновационных казначейских технологий и 

казначейских процедур на уровень бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов. 

Актуальность, теоретико-методологическая и практическая значимость, 

ужесточение требований в современных экономических условиях к повышению 

качества управления общественными финансовыми ресурсами, а также 

недостаточная проработанность ряда проблем и вопросов в этом направлении, 

предопределили выбор темы диссертационной работы, обусловили ее цель и 

задачи исследования. 

Степень разработанности проблемы. Анализ имеющейся научной 

литературы по проблеме диссертационного исследования показал, что ей в целом 

посвящен ряд работ ученых. Значительный вклад в исследование теоретических 

проблем казначейского обслуживания исполнения бюджетов всех уровней внесли 

такие ученые и практики: Артюхин Н.В., Богославцева Л.В., Иванова О.Б., 

Максимов А.В., Маркина Е.В., Нестеренко Т.Г., Поляк Г.Б., Родионова В.Н., 
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Романова Т.Ф., Силуанов А.Г. и др. 

Методологические аспекты функциональной деятельности органов 

казначейства России нашли отражение в работах Артюхина Н.В., Гусева С.И., 

Денисенко С.Н., Ермаковой Е.А., Костюченко В.Ф., Кравченко И.А., Нестеренко 

Т.Г., Прокофьева С.Е., Терентьевой В.В., Таксира К.А. и др. 

В числе авторов, занимающихся проблемами управления общественными 

финансовыми ресурсами и повышения эффективности их использования нужно 

отметить таких ученых и практиков: Баятову И.М., Солянникову С.П., Маклеву 

Г.И., Новикову В.Н., Мурзакова А.П. и др. 

Вышеназванные ученые и практики в своих работах исследовали многие 

теоретические, методологические и практические аспекты казначейского 

обслуживания бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ. Вместе с тем, в 

этих исследованиях не ставились вопросы обоснования необходимости отдельного 

рассмотрения приоритетов развития инновационных казначейских технологий, 

сопровождающих исполнение федерального бюджета и возможностей 

дальнейшего их продвижения в секторе государственного управления для 

обеспечения результативности бюджетных расходов. 

Данное обстоятельство в сочетании с актуальностью проблем дальнейшего 

повышения эффективности использования общественных финансовых ресурсов 

обусловили выбор ее темы и основных задач.  

Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы – на основе 

исследования и анализа современного процесса сопровождения казначейскими 

технологиями исполнения федерального бюджета выявить и обосновать ряд 

комплексных мер, направленных на усиление взаимодействия органов 

Федерального казначейства и субъектов сектора государственного управления 

путем активного продвижения инновационных казначейских технологий на все 

уровни бюджетов в рамках современного этапа реформы бюджетного процесса. 

Алгоритм достижения указанной цели предусматривал постановку и 

решение следующих задач: 

- на основе эволюционно-системного подхода к изучению этапов развития 

института Казначейства России, выявить особенности казначейского 

обслуживания исполнения бюджета в системе управления общественными 

финансовыми ресурсами; 

- расширить теоретический ракурс исследования: ввести и раскрыть 

содержание понятия «сопровождение казначейскими технологиями исполнение 

бюджета»; 
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- дать оценку современным методам и способам казначейского 

обслуживания бюджетов всех уровней бюджетной системы с позиции 

эффективности и результативности бюджетных расходов; 

- обосновать и конкретизировать ряд рекомендаций для активизации 

внедрения казначейских технологий на уровне сегмента государственных 

(муниципальных) учреждений государственного сектора управления; 

- выработать комплекс мер, направленных на усиление государственного 

финансового контроля в рамках казначейских технологий в секторе 

государственного управления. 

Предмет и объект исследования. Предметом исследования стали 

финансовые и организационно-управленческие решения, возникающие в процессе 

сопровождения казначейскими технологиями и казначейскими процедурами 

исполнение бюджетов всех уровней. 

Объектом исследования являлся процесс казначейского обслуживания 

исполнения бюджетов всех уровней, функциональная деятельность Федерального 

казначейства. 

Теоретико-методологическая основа диссертационного исследования. 

Исследование проводилось с учетом фундаментальных положений теории 

финансов, теории государственного регулирования общественного сектора, трудов 

ведущих отечественных ученых и практиков в области управления бюджетным 

процессом, в том числе модернизации казначейского обслуживания и 

казначейских технологий исполнения бюджетов, материалов научно-практических 

конференций, монографий и публикаций в экономической печати по исследуемой 

проблеме. 

Диссертационная работа выполнена в рамках Паспорта специальностей ВАК 

08.00.10 – финансы, денежное обращение и кредит, части 1 «Финансы», раздела 2 

«Общегосударственные, территориальные и местные финансы», п.2.19 

«Казначейство и казначейская система исполнения бюджетов». 

Инструментарно-методический аппарат исследования. В целом 

исследование проводилось в рамках системно-функционального подхода. В 

процессе работы применялся диалектический метод научного познания и 

общенаучные методы: исторический, логический и ситуационный анализ, метод 

экономической диагностики, методы фиксации; принципы сравнительных 

преимуществ, принципы построения структурно-логических схем, что позволило 

автору обеспечить достоверность выводов и обобщений в диссертационном 

исследовании. 
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Информационно-эмпирическая база исследования сформирована на 

основе указов Президента Российской Федерации, федеральных законов и других 

законодательных актов РФ, программных документов Правительства Российской 

Федерации, приказов и распоряжений Министерства финансов России, 

Казначейства России, Счетной палаты РФ, Министерства финансов Ростовской 

области, Управления федерального казначейства по Ростовской области, 

информации из сети «Internet», а также личных наблюдений автора. 

Рабочая гипотеза диссертационного исследования – опирается на 

понимании того, что в числе необходимых факторов перехода к формированию 

более качественной модели экономики в сложных экономических условиях 

являются взвешенная бюджетная политика, четко организованный процесс 

казначейского обслуживания исполнения бюджетов всех уровней, содержащий в 

качестве основополагающего и обязательного элемента казначейские технологии, 

обеспечивающие эффективное управление остатками денежных средств бюджета 

на Едином казначейском счете, прозрачность денежных потоков и 

результативность денежных расходов. Это предполагает проведение 

эволюционно-системного анализа этапов развития казначейского обслуживания 

исполнения бюджетов, а также сопровождающих его казначейских технологий; 

изучение практики создания и внедрения инновационных казначейских 

технологий, новых методов реализации контрольных мероприятий 

государственного финансового контроля. Реализация такого подхода в 

исследовании позволяет оценить и выявить возможности распространения 

позитивного опыта органов Федерального казначейства на региональный и 

муниципальный уровни, что будет способствовать повышению качества 

управления общественными финансовыми ресурсами на всех уровнях бюджетной 

системы Российской Федерации. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Одним из важнейших результатов реализованных реформ в секторе 

государственного управления является воссоздание института Казначейства 

России, который в составе органов исполнительной власти за короткий 

исторический срок обеспечил четкое кассовое исполнение федерального бюджета, 

полноту и прозрачность движения потоков бюджетных средств, повышение 

качества и достоверности учета и отчетности исполнения федерального бюджета. 

Это актуализирует необходимость эволюционно-системного исследования 

развития института казначейства. В диссертации рассмотрены этапы, связанные с 

трансформацией и модернизацией казначейского обслуживания исполнения 
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бюджета, систематизацей функций и базовых принципов организационно-

функциональной деятельности органов казначейства, а также выявлены 

особенности казначейских технологий, разрабатываемых в русле требований 

бюджетной реформы, что направлено на выявление ключевых направлений 

дальнейшего развития и совершенствования казначейского обслуживания 

исполнения бюджета и уточнение категориального аппарата. 

2. Новая парадигма развития Федерального казначейства, теоретико-

методологические основы которой ориентируют на максимальное взаимодействие 

участников сектора государственного управления для эффективного управления 

государственными финансовыми ресурсами и оптимизацию бюджетных расходов, 

выявила необходимость уточнения содержательной характеристики основных 

понятий («казначейская система исполнения бюджета», «казначейская модель 

исполнения бюджета»), применяемых в научном обороте для понимания сущности 

отношений, возникающих в рамках функциональной деятельности Федерального 

казначейства, для принятия обоснованных управленческих решений в процессе 

казначейского обслуживания исполнения бюджета. Автор приходит к выводу о 

том, что изначально функция исполнения бюджета (поступление и выбытие 

средств) не была присуща институту казначейства, так как принадлежала другим 

финансовым структурам, что дало основание предложить ввести в научный оборот 

понятие «сопровождение казначейскими технологиями исполнение бюджета» в 

большей степени отражающего сущностную характеристику функциональной 

деятельности органов института казначейства. 

3. В условиях реализации современного этапа бюджетной реформы, 

который протекает в усложненной экономической ситуации, при реализации 

функций и полномочий Федерального казначейства, выборе методов и способов 

казначейского обслуживания исполнения бюджетов всех уровней бюджетной 

системы, основополагающим становится достижение эффективности и 

результативности бюджетных расходов. Как показало исследование, в настоящее 

время казначейское обслуживание исполнения федерального бюджета 

сопровождается комплексом инновационных казначейских технологий, 

позволяющих определить вектор развития и совершенствования казначейского 

обслуживания исполнения бюджетов всех уровней. В диссертационном 

исследовании автором обосновывается необходимость обобщения практического 

опыта внедрения новаций казначейских технологий с точки зрения его 

преемственности и адаптации на региональный и муниципальный уровни. Это 

позволит улучшить качество управления денежными средствами на счетах и 
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повысить результативность исполнения бюджетов разных уровней. 

4.  Вопросы повышения эффективности управления финансами 

учреждений бюджетного сектора прибрели особую актуальность в ходе 

протекающих в стране рыночных преобразований, сопровождаемых 

экономическими и бюджетными реформами. На решение финансовых проблем 

были направлены установки Закона № 83-ФЗ2 и программные документы 

Правительства РФ, в соответствии с которыми происходит реформирование 

финансового механизма хозяйствующих субъектов сектора государственного 

управления. Исследование, проведенное в работе, выявило ряд недостатков, не 

позволяющих достигнуть заданной эффективности и результативности 

деятельности учреждений. В работе обосновывается вывод, что процесс 

управления финансами государственных (муниципальных) учреждений нуждается 

в новых решениях, в усилении взаимодействия с органами казначейства в рамках 

расширения диапазона казначейского обслуживания, позволивший обосновать 

методические методы к совершенствованию государственного (муниципального) 

задания и плана финансово-хозяйственной деятельности. Это будет направлено на 

усиление эффективности и результативности деятельности учреждений сектора 

государственного управления.  

5. В диссертационной работе определено, что реализация контрольных 

мероприятий органами казначейства имеет свои особенности, что обусловлено 

созданной системой внутреннего финансового контроля и внутреннего аудита, 

осуществляемого контрольно-аудиторскими подразделениями Федерального 

казначейства в рамках управления рисками, возникающими в процессе 

казначейского обслуживания бюджета, и его функциональной деятельности. В 

диссертационной работе автором даны рекомендации по созданию системы 

внутреннего финансового контроля и внутреннего аудита на уровне новых 

бюджетных, государственных автономных и казенных учреждений субъектов РФ 

и муниципалитетов. Режим проведения контрольных мероприятий в разрезе 

структурных подразделений учреждений позволит в ускоренном режиме, 

используя риск-ориентированный подход, выявлять и корректировать недостатки 

функциональной и финансово-хозяйственной деятельности, заменит 

многочисленные традиционные проверки учреждений. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

                                                           
2
 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений: ФЗ от 

08.05.2010 N 83-ФЗ/ Консультант Плюс // [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_100193/ 
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обосновании теоретических положений и практических рекомендаций по 

совершенствованию казначейского обслуживания исполнения бюджетов всех 

уровней, сопровождаемого казначейскими технологиями, усилением 

взаимодействия органов Федерального казначейства и государственных 

(муниципальных) учреждений в целях повышения эффективности и 

результативности их деятельности. К числу основных научных результатов, 

определяющих новизну проведенного исследования, относятся следующие: 

1. Развиты теоретические положения исследования казначейского 

обслуживания исполнения бюджетов всех уровней на основе применения 

эволюционно-системного и функционального подходов посредством: 1) 

структурирования этапов создания и развития российских казначейских органов с 

целью исследования функций, содержания проводимых казначейских процедур, 

выявления перспектив развития и совершенствования казначейского 

обслуживания исполнения бюджетов; 2) конкретизации базовых принципов 

функционирования органов института казначейства. В соответствии с авторским 

подходом это: принцип системности, учитывающий многоуровневую систему 

бюджетов бюджетной системы РФ, специфические свойства ее уровней и 

действующих механизмов; принцип комплексности, предполагающий 

использование финансовых инструментов, казначейских технологий, 

информационно-аналитического обеспечения с целью создания целостной 

системы казначейского обслуживания; принцип институциональности, 

основывающийся на положении, что повышение качества управления 

общественными финансами связано с финансовыми институтами, основным из 

которых – институт Казначейства России. Применение этих принципов позволит 

обеспечить комплексно-системной подход к организации казначейского 

обслуживания исполнения бюджетов всех уровней (п.2.19 «Казначейство и 

казначейская система исполнения бюджетов» Паспорта специальности 08.00.10).  

2. Уточнено содержание понятия «сопровождение казначейскими 

технологиями исполнение бюджета», рассматриваемое как законодательно 

регламентированный процесс, реализуемый через функциональную деятельность 

казначейских органов в рамках их функций и полномочий с применением 

казначейских и информационных технологий для сбалансированности бюджетов 

всех уровней бюджетной системы РФ, повышения эффективности и 

результативности бюджетных расходов. Предлагаемое понятие позволяет 

расширить научное представление о содержательной характеристике 

казначейского обслуживания исполнения бюджетов (п.2.19 «Казначейство и 
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казначейская система исполнения бюджетов» Паспорта специальности 08.00.10). 

3. Предложено адаптировать инновационные казначейские технологии, 

эффективно зарекомендовавшие себя на уровне федерального казначейства, 

применительно к субъектам РФ и муниципальным образованиям, а именно: а) на 

уровне субъектов РФ следующие инновационные технологии: 1) управление 

ликвидностью Единого казначейского счета; 2) размещение средств субъектов 

Российской Федерации на банковских депозитах; 3) предоставление бюджетных 

кредитов муниципалитетам. Внедрение этих инновационных казначейских 

технологий на региональном уровне направлено на создание условий для более 

качественного управления временно свободными денежными средствами бюджета 

субъекта РФ и формирование дополнительных доходов для покрытия его 

дефицита; б) на уровне муниципальных образований в зависимости от их выбора 

варианта казначейского обслуживания исполнения местных бюджетов, 

необходимо рекомендовать метод «полного участия» органов Федерального 

казначейства в реализации процесса казначейского обслуживания исполнения 

местных бюджетов, поскольку в условиях значительной раздробленности 

муниципальных образований, недостающих объемов финансовых ресурсов и 

дотационностью местных бюджетов, данным вариантом казначейского 

обслуживания обеспечивается: 1) совершенствование казначейского обслуживания 

в части упрощения и повышения оперативности бюджетного процесса; 2) 

качественный предварительный и текущий контроль; 3) экономия бюджетных 

средств, связанная с освоением и внедрением казначейских технологий, 

сопровождающих казначейское обслуживание исполнение бюджета (п.2.19 

«Казначейство и казначейская система исполнения бюджетов» Паспорта 

специальности 08.00.10). 

4. Обоснован комплекс мер по совершенствованию государственного 

(муниципального) задания субъектам сектора государственного управления в 

связи с отсутствием единого подхода к его формированию, предусматривающий 

дополнения в содержательную часть следующих позиций: 1) уточнение 

организационно-методических принципов, перечня основных требований, 

предъявляемых к качеству услуг, полного состава потребителей услуг, порядка 

организации и формы контроля; 2) совершенствование структуры плана 

финансово-хозяйственной деятельности государственных (муниципальных) 

учреждений путем дополнения в него аналитического раздела, позволяющего 

согласование объема и структуры расходов с количественными показателями, 
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характеризующими функциональную деятельность учреждений, что позволит 

улучшить качество исполнения государственного (муниципального) задания, 

действенность и прозрачность финансового планирования (п.2.19 «Казначейство и 

казначейская система исполнения бюджетов» Паспорта специальности 08.00.10). 

5. Даны рекомендации по усилению государственного финансового 

контроля за эффективным и результативным использованием общественных 

финансовых ресурсов в секторе государственного управления, 

предусматривающие: 1) организацию внутреннего финансового контроля и 

внутреннего аудита на уровне новых бюджетных и государственных автономных 

учреждений; 2) создание обособленного структурного подразделения «Служба 

внутреннего финансового контроля и внутреннего аудита»; 3) создание в 

территориальном Управлении федерального казначейства централизованных 

бухгалтерий для организации бюджетного (бухгалтерского) учета в казенных 

учреждениях субъектов РФ и муниципалитетов, что значительно снизит расходы 

на ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности, повысит его 

качество, усилит государственный финансовый контроль за соблюдением 

финансово-бюджетной дисциплины (п.2.19 «Казначейство и казначейская система 

исполнения бюджетов» Паспорта специальности 08.00.10). 

Теоретическая значимость диссертационной работы состоит в том, что 

полученные в ходе исследования результаты могут быть направлены на 

дальнейшее совершенствование казначейского обслуживания исполнения 

бюджетов всех уровней в условиях реформирования бюджетного процесса и 

финансово-хозяйственной деятельности государственных (муниципальных) 

учреждений. Выработанные выводы и рекомендации представляют собой 

комплексное системное решение научной проблемы, связанной с дальнейшим 

развитием теории и методологии реализации сопровождения казначейскими 

технологиями казначейского обслуживания исполнение бюджетов бюджетной 

системы РФ в условиях реализации бюджетной реформы.  

Практическая значимость результатов диссертационной работы 

определяется возможностью использования основных методических положений и 

подходов, конкретных рекомендаций в целях совершенствования казначейского 

обслуживания исполнения бюджета и государственного финансового контроля в 

секторе государственного управления, определения перспектив внедрения 

инновационных казначейских технологий, обеспечивающих эффективность 

использования бюджетных средств и оптимизацию государственных расходов. 
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Апробация результатов. Основные идеи, теоретические положения и 

выводы, прикладные рекомендации нашли применение в педагогической 

деятельности. Результаты диссертации используются в учебном процессе ФГБОУ 

ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» при 

преподавании курсов «Казначейское дело», «Бюджетная система Российской 

Федерации», «Финансы государственных учреждений», а также при проведении 

занятий по повышению квалификации на базе Бизнес-школы ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)».  

Результаты исследования нашли применение в функциональной 

деятельности Управления Федерального казначейства по республике Дагестан. 

Основные положения и результаты диссертации докладывались на научно-

практических конференциях: IV всероссийская научно-практическая конференция 

«Политико-правовые, социально-экономические и культурные проблемы и 

приоритеты развития регионов Российской Федерации в эпоху глобализации» 

(г.Махачкала, 5-6 июня 2013 г.); Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Современные тенденции развития финансовой системы России» 

(г.Ростов-на-Дону, 23 апреля 2014 г.); V Международная научно-практическая 

конференция «Политико-правовые, социально-экономические и культурные 

проблемы и приоритеты развития регионов Российской Федерации в эпоху 

глобализации» (г. Махачкала, 10-11 июня 2014 г.),; XI Международная научно-

практическая Интернет-конференция «Трансформация финансово-кредитных 

отношений в условиях финансовой глобализации» (г.Ростов-на-Дону, 18 февраля - 

14 апреля 2015г.); Межрегиональная научно-практическая конференция 

профессорско-преподавательского состава, аспирантов, молодых ученых и 

студентов «Современные тенденции развития финансовой системы России» 

(г.Ростов-на-Дону, 22 апреля 2015 г.). 

Публикация результатов исследования. Положения диссертационного 

исследования изложены в девяти публикациях, авторским объемом 8,77 п.л., в том 

числе в трех рецензируемых научных изданиях, одной коллективной монографии. 

Структура диссертации обусловлена целью и задачами исследования. 

Диссертация состоит из ведения, трех глав, включающих семь параграфов, 

заключения, списка литературы и приложений. Общий объем работы 229 страниц 

машинописного текста; диссертация содержит 14 таблиц, 44 рисунков, 14 

приложений.  

 



14 

Диссертация имеет следующую структуру: 

Введение 

Глава 1. Теоретико-методологические основы развития казначейских 

технологий в секторе государственного управления 

1.1.Эволюционные особенности развития казначейских технологий и 

воссоздание института казначейства в России 

1.2.Характеристика и содержание сопровождения казначейскими 

технологиями исполнения бюджетных расходов в секторе государственного 

управления 

Глава 2. Оценка современного состояния применения казначейских 

технологий в секторе государственного управления 

2.1.Содержательная характеристика способов и методов казначейского 

обслуживания бюджетов всех уровней 

2.2.Обоснование методических подходов к казначейскому обслуживанию 

субъектов хозяйствования сектора государственного управления 

2.3.Развитие инновационных казначейских технологий для обеспечения 

функциональной результативности бюджетных расходов 

Глава 3.Адаптационные возможности активизации казначейских 

технологий как инструмента государственных расходов 

3.1.Векторы применения казначейских технологий в условиях реализации 

бюджетирования, ориентированного на результат 

3.2.Направления совершенствования государственного финансового 

контроля в рамках казначейских технологий 

Заключение 

Список литературы 

Приложения 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, выявляются 

цели и задачи, объект и предмет исследования, теоретико-методологические основы 

исследования, приведенные положения научной новизны, определяются 

теоретическая и практическая значимость работы, а так же апробация результатов 

исследования. 

В первой главе «Теоретико-методологические основы развития 

казначейских технологий в секторе государственного управления» поведено 

исследование с позиции эволюционно-системного и функционального подходов к 

выявлению особенностей и оценки результативности казначейского обслуживания 

исполнения бюджетов всех уровней, реализуемого органами института казначейства 

на этапах своего развития, а также содержания понятия «сопровождение 
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казначейскими технологиями исполнение бюджета» с точки зрения усиления 

эффективности использования бюджетных средств и оптимизации бюджетных 

расходов. Обоснована роль и значение органов института Казначейства России в 

реализации бюджетной реформы и улучшения качества управления 

государственными (муниципальными) финансами. 

Проведенный в работе обзор экономической литературы показал, что 

Казначейство России прошло довольно длинный и сложный путь становления и 

развития, но затем длительное время как финансовый институт не существовало. 

Вопрос о воссоздании казначейства возник в конце 1991 г. на этапе кардинальных 

изменений в политическом, экономическом и бюджетном устройстве страны. В 

настоящее время институт Казначейства России представляет собой эффективно 

функционирующий финансовый орган, в рамках которого за короткий 

исторический срок было не только обеспечено четкое кассовое исполнение 

федерального бюджета, повышение качества и достоверности учета и отчетности 

его исполнения, но разработаны и внедрены инновационные казначейские 

технологии, обеспечивающие эффективное управление общественными 

финансовыми ресурсами, достигнуто максимальное взаимодействие участников 

сектора государственного управления.  

В диссертационной работе исследовались конкретные этапы функциональной 

деятельности органов института казначейства с позиции содержательной 

характеристики казначейских технологий, сопровождающих исполнение бюджета, 

оценки их результативности и дальнейшего совершенствования. Особое внимание 

было уделено этапам развития института казначейства, связанным с 

трансформацией и модернизацией казначейской системы РФ, реформой 

бюджетного процесса, определившей стратегические ориентиры развития института 

Казначейства России до 2020 года.  

Применение в ходе исследования эволюционно-системного и функционального 

подходов позволили сделать вывод, что в современных условиях новая парадигма 

развития Федерального казначейства (ФК), теоретико-методологические основы 

которой ориентируют участников сектора государственного управления на улучшение 

качества управления государственными (муниципальными) финансами, 

обусловливают необходимость уточнения категориального аппарата, определения 

базовых принципов функциональной деятельности казначейских органов и 

систематизацию выполняемых ими функций. В этой связи логика и 

последовательность исследования базировались на следующих положениях: 
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1) уточнении категориального аппарата. В результате проведенного 

исследования было определено, что существующие трактовки таких основных 

понятий как «казначейская система исполнения бюджета» и «казначейская модель 

исполнения бюджета» не позволяют в достаточной степени раскрыть содержание 

отношений, возникающих в процессе казначейского обслуживания исполнения 

бюджетов всех уровней, поскольку изначально функция «исполнение бюджета» 

(поступление и выбытие средств) не была присуща казначейским органам, так как 

принадлежала другим финансовым структурам. В этой связи предложено ввести в 

научный оборот понятие «сопровождение казначейскими технологиями исполнение 

бюджета», которое рассматривается автором как законодательно 

регламентированный процесс, реализуемый через функциональную деятельность 

казначейских органов в рамках их функций и полномочий с применением 

казначейских и информационных технологий для сбалансированности бюджетов 

всех уровней бюджетной системы РФ, повышения эффективности и 

результативности бюджетных расходов. 

Предлагаемое понятие в свете новой парадигмы развития Федерального 

казначейства позволит расширить научное представление о содержательной 

характеристике казначейского обслуживания исполнения бюджетов всех уровней; 

2) необходимости систематизации функций, что вызвано 

дискуссионностью и отсутствием единой позиции исследователей по этому 

вопросу. Автор, опираясь на тезис, что функции - это устойчивые внутренние 

свойства, закономерности развития и отличительные формы проявления, 

позволяющие выявить внутреннее содержание и назначение категории3; полагает, 

что функции органов казначейства следует рассматривать в качестве 

самостоятельных элементов правового статуса института Казначейства России, 

отражающих характер взаимосвязи между участниками, принимаемыми 

управленческие решении в ходе исполнения бюджета. 

Трансформационные изменения и появление принципиально новых функций 

органов казначейства, в условиях реформы бюджетного процесса, увеличение 

количества обслуживаемых учреждений и администраторов доходов в секторе 

государственного управления, позволили в работе систематизировать функции 

казначейства в четыре основные группы, которые наиболее точно, по мнению 

автора, отражают в каждой из них содержание и специфику казначейского 

обслуживания исполнения бюджетов (рисунок 1); 

                                                           
3 

Финансово-кредитный энциклопедический словарь под общ. ред. А.Г. Грязновой. М. Финансы и 

статистика, 2002.  — 1062с. 
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Рисунок 1 – Функции органов института Казначейства России4 

 

3) необходимости конкретизации принципов, на которых базируется 

построение и функционирование института Казначейства России в рамках новой 

парадигмы развития с применением инновационных казначейских технологий, 

сопровождающих казначейское обслуживание исполнение бюджета. В работе были 

проанализированы существующие точки зрения исследователей в этом 

направлении, что позволило автору обосновать и определить в числе базовых 

принципов - системность, комплексность и институциональность, применение 

которых позволит обеспечить комплексно-системный и институциональный 

подходы к казначейскому обслуживания исполнения бюджетов всех уровней. 

Во второй главе «Оценка современного состояния применения 

казначейских технологий в секторе государственного управления» дается 

содержательная характеристика способов и методов казначейского обслуживания 

бюджетов всех уровней, а также казначейских технологий, обеспечивающих 

функциональную результативность расходов федерального бюджета, 

                                                           
4
 Составлено автором по: Об утверждении Положения о Федеральном казначействе: [постановление 

Правительства РФ от 01.12.2004 г. №703]. [Электронный ресурс]  — Режим доступа: -

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_50565/ 

Функции органов института казначейства России 

 
Аккумулирующая (казначейское обслуживание бюджетов): 

- обеспечение исполнения доходов бюджетов; 
- управление ликвидностью единого казначейского счета; 
- прогнозирование и кассовое планирование средств бюджет; 
- обеспечение отсрочек по налоговым платежам, льгот, перерасчет сумм налогов между 
бюджетами; 
- возврат и зачет ошибочно внесенных платежей и др. 

Перераспределительная (казначейское обслуживание бюджетов): 
- распределение расходов между бюджетами; 
- доведение лимитов бюджетных обязательств; 
- подтверждение денежных обязательств; 
- финансирование расходов бюджетов; 
- обеспечение целевого и адресного предоставления бюджетных ассигнований. 

Учетно-контрольная: 
- организация бюджетного учета поступления и выбытия бюджетных средств; 
- составление периодической и годовой бюджетной отчетности; 
- формирование консолидированной бюджетной отчѐтности; 
- обеспечение эффективного и результативного расходования бюджетных средств; 
- организация внутреннего контроля, мониторинга и внутреннего аудита. 

Автоматизированная система органов института казначейства и ее совершенствование 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_50565/
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обосновываются методические подходы к казначейскому обслуживанию субъектов 

хозяйствования сектора государственного управления.  

Проведенное в диссертационной работе исследование позволило обосновать 

вывод о том, что процесс модернизации казначейского обслуживания на 

федеральном уровне завершен, методические подходы к организационно-

функциональной деятельности ФК свидетельствуют о создании условий для 

максимального укрепления финансовой устойчивости бюджетной системы РФ, 

повышения эффективности управления средствами федерального бюджета, 

обеспечения прозрачности бюджетных потоков в секторе государственного 

управления. На решение этих важнейших задач направлено активное применение 

казначейской технологии «Управление ликвидностью единого казначейского 

счета», в рамках которой продолжается поиск новых финансовых инструментов 

повышения качества управления бюджетными ресурсами и выявления 

дополнительных доходов от применения временно свободных средств на Едином 

казначейском счете федерального бюджета (ЕКС) (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Операции по управлению ликвидностью Единого 

казначейского счета федерального бюджета5 

 

 

                                                           
5
 Составлено автором 

Состав и содержание операций по управлению остатками денежных средств на Едином 
казначейском счете федерльного бюджета 

размещение средств федерального бюджета на банковских депозитах в валюте Российской 
Федерации и иностранной валюте 

предоставление бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов 
субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) 

привлечение и возврат средств организации, учредителем которых является Российская 
Федерации и лицевые счета которых открыты в органах Федерального казначейства 

другие операции 

покупка (продажа) ценных бумаг по договорам Репо 

доведение порядка утверждения и доведения до ГРБ, РБС, ПБС предельного объема оплаты 
денежных обязательств 
 
Информация официального сайта Министерства финансов Российской Федерации: 
http://minfin.ru/ru/document/?id_4=104058&amp;area_id=4&amp;page_id=2104&amp;popup=Y#ixz
z4LjHIVWEJ 
 

предоставление целевых средств под фактическую потребность 

http://minfin.ru/ru/document/?id_4=104058&area_id=4&page_id=2104&popup=Y#ixzz4LjHIVWEJ
http://minfin.ru/ru/document/?id_4=104058&area_id=4&page_id=2104&popup=Y#ixzz4LjHIVWEJ
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Вместе с тем, как показало исследование, на региональном и муниципальном 

уровнях, а также в сегменте государственных (муниципальных) учреждений 

остается целый ряд нерешенных проблем. Так, на начальном этапе создания 

института Казначейства было предусмотрено право выбора организационного 

способа перехода на казначейское обслуживание субъектам РФ (муниципалитетам): 

создание собственного казначейства в субъекте РФ; преобразование действующего 

финансового органа в «финансово-казначейское» управление; перевод лицевых 

счетов получателей бюджетных средств на кассовое обслуживание в органы ФК; 

заключение Соглашения между администрацией субъекта РФ (муниципалитета) с 

органами федерального казначейства на казначейское обслуживание. 

Как показали результаты мониторинга ФК, на 01.01.2016 г. ситуация выглядит 

следующим образом: функционирует с открытием лицевого счета бюджета 

финансовому органу – 22 субъекта РФ или 26%; с открытием лицевых счетов в 

соответствии с Соглашением, заключенным территориальным органом ФК и 

исполнительным органом государственной власти субъекта РФ – 37 субъектов или 

44%; применяют «смешанный» вариант кассового обслуживания – 26 субъектов РФ 

или 30%.  

 Проведѐнное исследование показало, что подобный разброс способов 

казначейского облуживания наблюдается и на уровне местных бюджетов            

(таблица 1). Как известно, муниципальные образования являются самым 

многочисленным звеном системы публично-правовых образований субъектов РФ, и 

при этом отличаются значительной раздробленностью, недостаточным объемом 

финансовых ресурсов, дотационностью их бюджетов. 

Таблица 1 – Организация казначейского обслуживания местных 

бюджетов в Российской Федерации в 2015-2016 гг.6 

№ 
п/п 

Выбранный вариант казначейского 
обслуживания 

Количество муниципальных образований, % 
на  

01.01.2015 г. 
в % 

на 01.01.2016 
г. 

в % 

 Количество муниципальных 
образований, имеющих 
самостоятельный бюджет, в том числе: 23 070 100,0 22 812 100,0 

1. с открытием и ведением лицевого счета 
финансовому органу 7 827 34,0 6 692 29,3 

2. с открытием счетов в соответствии с 
Соглашением об отдельных функциях 
по кассовому обслуживанию местных 
бюджетов 11 107 48,1 11 698 51,3 

3. «Смешанный» вариант кассового 
обслуживания 4136 17,9 4 422 19,4 

                                                           
6
 Официальный сайт Федерального Казначейства Финансов Российской Федерации  [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа:  http://www.roskazna.ru/ 
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Детальный анализ современных методов казначейского обслуживания 

исполнения бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований позволил 

автору сделать следующий вывод. В современных сложных экономических 

условиях, характеризующихся недостаточным объемом финансовых ресурсов, 

реализация функций и полномочий органов исполнительной власти всех уровней 

должны быть подчинены единой цели – повышению эффективности  и 

результативности государственных расходов, что обусловливает необходимость 

изменить существующий порядок выбора способа казначейского обслуживания 

исполнения бюджета и отказаться на уровне бюджетов субъектов РФ и 

муниципальных образований, применяемых способов, заменив их единым 

подходом, используя метод «полного участия» органов ФК в реализации 

казначейского обслуживания исполнения бюджетов этих уровней. Данная 

рекомендация даст возможность: а) субъектам РФ - в полной мере адаптировать 

позитивный опыт использования инновационных казначейских технологий ФК; б) 

муниципальным образованиям – обеспечить простой и экономный способ перехода 

к казначейскому исполнению бюджета при сохранении финансовой независимости 

и достижение оптимизации бюджетных расходов. 

В диссертационной работе проведена оценка состояния функциональной и 

финансово-хозяйственной деятельности трех типов государственных 

(муниципальных) учреждений, которая выявила ряд недостатков, не позволяющих 

на завершающем этапе бюджетной реформы достигнуть заданной эффективности и 

результативности деятельности. В их числе: 1) отсутствие единого подхода к 

формированию государственного (муниципального) задания (госзаданий); 2) 

недостаточная обоснованность методических подходов к составлению планов 

финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД) бюджетных и государственных 

автономных учреждений; 3) высокий удельный вес казенных учреждений, 

деятельность которых остается вне государственного задания; 4) практическое 

отсутствие финансовой самостоятельности у государственных автономных 

учреждений и др. 

Дальнейшее улучшение функциональной и финансово-хозяйственной 

деятельности, качественное выполнение функций бюджетными и 

государственными автономными учреждениями, созданными для оказания 

гарантированных государством общественных услуг, невозможно без устранения 

недостатков и недоработок, которые возникли в ходе реформирования бюджетного 

процесса. В работе обоснован комплекс мероприятий по совершенствованию 
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государственного муниципального задания субъектам хозяйствования сектора 

государственного управления, совершенствованию структуры ПФХД и др. 

В третьей главе «Адаптационные возможности активизации 

казначейских технологий как инструмента государственных расходов» 

определяются векторы применения казначейских технологий в условиях реализации 

бюджетирования, ориентированного на результат (БОР) и направления 

совершенствования государственного финансового контроля (ГФК) в рамках 

казначейских технологий, обосновывается необходимость внедрения внутреннего 

финансового контроля и внутреннего аудита в бюджетных и государственных 

автономных учреждениях. 

Проведенное исследование показало, что ФК активно используя накопленный 

арсенал казначейских технологий, практически решает задачи эффективного 

использования и повышения качества управления бюджетными ресурсами, 

выполнение всех бюджетных обязательств и усиление результативности 

государственных расходов. За последние пять лет в ФК использование казначейской 

технологии «Единый казначейский счет» позволило привлечь на казначейский счет 

федерального бюджета: временно свободные остатки средств государственных 

внебюджетных фондов, внебюджетные финансовые ресурсы федеральных 

бюджетных и государственных автономных учреждений, средства, поступающие во 

временное распоряжение бюджетополучателям и др. В свою очередь, концентрация 

ликвидности этих денежных средств дала реальную возможность эффективно 

управлять их свободными остатками. Так, в 2015 году данная казначейская 

технология позволила увеличить ликвидность на Едином казначейском счете 

федерального бюджета, в результате чего эта сумма достигла 972 млрд. руб. 

Использование казначейской технологии «Краткосрочное кредитование 

субъектов РФ» создало условия, в силу которых остатки средств федерального 

бюджета достигали в 2015 году 1 трлн. рублей в размещении их на банковских 

депозитах, а доходы федерального бюджета от такого размещения составили 

68,5 млрд. руб. Кроме этого, осуществление в 2015 год сделок РЕПО с 

кредитными организациями под залог ценных бумаг, позволило увеличить 

доходы федерального бюджета на 6,5 млрд. руб.7 

Казначейская технология «Предоставление бюджетных средств под 

фактическую потребность бюджетополучателей» отрабатывалась ФК с 2013 

                                                           
7
 Официальный сайт Федерального Казначейства Финансов Российской Федерации  [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа:  http://www.roskazna.ru/ 

http://www.roskazna.ru/


22 

года  и доказала свою эффективность при предоставлении бюджетам субъектов 

РФ целевых межбюджетных трансфертов, минимизировав неиспользованные их 

остатки на единых счетах субъектов Российской Федерации, а они составляли: 

на 01.01.2013 г. – 242,0 млрд. руб.; на 01.01.2014 г. – 200,3 млрд. руб.; на 

01.01.2015 г. – 125,7 млрд. руб.; на 01.01.2016 г. – 72,3 млрд. руб.8 

Примером эффективного использования казначейских технологий является 

также управление финансовыми ресурсами Резервного фонда и Фонда 

национального благосостояния (РФиФНБ), основной целью создания которых 

было поддержание макроэкономической устойчивости отечественной 

экономики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Доходы, полученные от управления финансовыми ресурсами 

Резервного фонда и Фонда национального благосостояния в 2015 г.9 
 

Как показало исследование, 01.01.2015 г. объемы РФиФНБ составляли 

4945,49 млрд. руб. и 4388,09 млрд. руб. соответственно. Федеральное 

казначейство в соответствии с положениями Бюджетного кодекса РФ, 

используя казначейские технологи в течении года размещало финансовые 

ресурсы этих фондов на счетах Центрального банка России в иностранную 

валюту и некоторые другие виды финансовых активов. 

Учитывая сказанное выше, в диссертации обосновывается необходимость 

обобщения позитивного практического опыта внедрения инновационных 

казначейских технологий на федеральном уровне с позиции его преемственности на 
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региональном, а затем и на муниципальном уровне. В диссертационной работе 

предлагается адаптировать на уровне субъектов РФ следующие инновационные 

технологии:  1) управление ликвидностью Единого казначейского счета; 2) 

размещение средств субъектов Российской Федерации на банковских депозитах; 3) 

предоставление бюджетных кредитов муниципалитетам. Внедрение этих 

инновационных казначейских технологий на региональном уровне направлено на 

создание условий для более качественного управления временно свободными 

денежными средствами бюджета субъекта РФ и формирование дополнительных 

доходов для покрытия его дефицита. 

В диссертации обосновано, что повышение отдачи от использования 

финансовых ресурсов в бюджетных и автономных государственных учреждениях 

предопределяет необходимость отработки механизма БОР, совершенствование его 

финансового инструментария.  К таким инструментам в работе отнесено госзадание 

и ПФХД, одним из недостатков которых является их декларативный характер. Так, 

госзадание формируется и реализуется без учета потребностей в общественных 

услугах в рамках сегментов экономики, территории, групп населения. Кроме этого, 

методика расчета субсидии, направляемой на его выполнение, до конца не 

отработана. Для того, чтобы полностью выполнить госздание на требуемом уровне, 

учреждениям необходимо «заработать» дополнительные объемы внебюджетных 

финансовых ресурсов. В работе автором предложен методический подход к 

формированию госзадания, отличительной особенностью которого являются 

обоснование внесения дополнений в его содержательную часть, таких как: 

уточненный перечень организационно-методических принципов и основных 

требований, предъявляемых к качеству оказываемых услуг, полный состав их 

потребителей, а также порядок организации контроля за выполнением госзадания. 

В работе на базе внедренной системы внутреннего контроля и внутреннего 

аудита органов Федерального казначейства, обосновывается потребность отказа от 

традиционных методов проведения контрольных мероприятий ГФК в сегменте 

бюджетных и автономных государственных учреждений и переходе к выработке 

новых подходов в рамках казначейских технологий, сопровождающих исполнение 

ПФХД. В диссертационной работе автор дает рекомендации по усилению ГФК в 

сегменте государственных учреждений, предусматривающие: 1) организацию 

внутреннего финансового контроля и внутреннего аудита на уровне новых 

бюджетных и государственных учреждений; 2) создание структурного 

подразделения «Служба внутреннего финансового контроля и внутреннего аудита»; 
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3) создание в территориальном УФК централизованных бухгалтерий для ведения 

бюджетного (бухгалтерского) учета в казенных учреждениях субъектов РФ и 

муниципалитетов. Данные мероприятия направлены на усиление ГФК и повышение 

результативности деятельности учреждений. 

В диссертационном исследовании с учѐтом стратегических направлений 

развития Казначейства России аргументированы следующие выводы и даны 

рекомендации: 

1) процесс реформирования казначейского обслуживания, 

сопровождаемого казначейскими технологиями исполнения бюджета должен 

спуститься на уровень бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов, что придаст данной системе «сквозной характер управления» 

общественными финансовыми ресурсами на всех уровнях бюджетной системы 

РФ, а также создаст оптимальные условия реализации инновационных 

казначейских технологий на региональном и муниципальном уровнях для 

эффективного управления бюджетными средствами на Едином казначейском 

счете и привлечения дополнительных поступлений в бюджеты. Этому может 

способствовать выделение Федерального казначейства в самостоятельный 

финансовый институт с расширенными правами и объемом полномочий в 

области распространения инновационных технологий по всем уровням 

бюджетной системы РФ с целью усиления государственного финансового 

контроля за движением финансовых потоков и обеспечением их прозрачности, 

за рациональным и эффективным управлением денежными средствами на 

Единых казначейских счетах бюджетов всех уровней; 

2) автор акцентирует внимание на том, что на современном этапе 

произошло окончательное слияние таких функций Федерального казначейства, 

как «государственный контролер», «финансовый менеджер» и «главный 

бухгалтер сектора государственного управления». Представляется, что 

эффективной реализации функций института Казначейства России  в рамках 

казначейского обслуживания бюджетов всех уровней будет способствовать 

созданию собственного банка института Казначейства России, в котором будет 

открыт «действенный Единый казначейский счет Казначейства России», 

обеспечивающий полную безопасность и подотчетность движения 

общественных государственных финансовых ресурсов. 

В заключении диссертации приведены наиболее существенные результаты 

теоретические и практические результаты, полученные в ходе исследования.  
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