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В современной экономической ситуации необходимость эффективного управления дохо-
дами и расходами бюджета в процессе его исполнения, повышения оперативности в финанси-
ровании, усиления контроля над поступлением средств, целевым и экономным использованием 
общественных финансов приобретает первоочередную значимость. Ведущую роль в процессе 
исполнения бюджета и социально-экономическом положении населения страны играют каз-
начейские органы. 
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Внедрение казначейского метода исполнения федерального бюджета в Россий-
ской Федерации, организация и обеспечение исполнения федерального бюджета в Рос-
сийской Федерации, кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации, предварительный и текущий контроль за ведением опера-
ций со средствами федерального бюджета главными распорядителями, распорядителя-
ми и получателями средств федерального бюджета характеризуют качественно новый 
уровень организации исполнения бюджетов. 

Казначейство России, являясь федеральным органом исполнительной власти, на 
которое возложены функции по исполнению федерального бюджета РФ, кассовому об-
служиванию, мониторингу и контролю за ведением операций со средствами федераль-
ного бюджета главными распорядителями, распорядителями и получателями средств 
федерального бюджета разрабатывает методические подходы, новые методы и меха-
низмы для выполнения своих функций [1]. 

В систему органов, обладающих полномочиями в сфере ис-
полнения бюджета, входят финансовые органы, органы денежно-
кредитного регулирования и органы государственного (муници-
пального) финансового контроля, каждый из которых выполняет 
свои задачи и действует в рамках установленных полномочий 
[3]. Главенствующая роль при исполнении бюджета принадле-
жит казначейским органам. 

В современной научной литературе существует ряд трак-
товок понятия «казначейское исполнение бюджета», однако 
единое определение, в полной мере характеризующее процесс 
исполнения бюджета казначейством, в научной литературе от-
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сутствует.  
Предлагается под «казначейским исполнением бюджета» понимать регламенти-

рованную нормами бюджетного законодательства организацию исполнения федераль-
ного бюджета посредством осуществления специальным органом исполнительной вла-
сти – казначейством – управления бюджетными средствами в текущем финансовом пе-
риоде через систему учета движения денежных средств на едином счете, систему кон-
троля за доведением бюджетных ассигнований до бюджетополучателей и расходовани-
ем бюджетных средств.  

Сущность понятия «казначейское исполнение бюджетов» как экономической и 
финансовой категории раскрывают такие признаки: казначейство является кассиром 
всех распорядителей и получателей бюджетных средств; казначейством применяется 
система лицевых счетов бюджетных учреждений; осуществляется доведение бюджет-
ных средств с единого счета бюджета непосредственно до конечных бюджетополучате-
лей; осуществляется формирование соответствующих условий для реализации мер по 
повышению эффективности, оперативности и качества контроля расходования бюд-
жетных средств.  

Таким образом, казначейская система является действенным инструментом, обес-
печивающим функционирование бюджетной системы государства посредством эффек-
тивного кассового исполнения бюджета. Рассматривая модели исполнения бюджета 
непосредственно через деятельность казначейских органов, мы можем подразделить их 
по следующим основным ключевым признакам (см. табл. 1). 

Таблица 1  
Ключевые признаки моделей исполнения бюджета через казначейские органы 

 

Признаки 

Роль казначейских органов в процессе 
исполнения бюджета 

Инструменты каз-
начейского испол-
нения бюджета 

Основные функции, воз-
ложенные на казначейские 

системы 
а) пассивная роль, т. е. казначейство огра-
ничивает собственную деятельность про-
стым выделением ресурсов бюджетным 
учреждениям согласно утвержденным 
бюджетам;  
б) активная, когда казначейство помимо 
простого выделения ресурсов может уста-
навливать лимиты на обязательства и на 
оплату расходов;  
в) гиперактивная, когда казначейские ор-
ганы на основе заранее установленных 
критериев могут разрешать проводить 
определенные расходные операции 

а) лимиты бюджет-
ных обязательств;  
б) бюджетные и 
финансовые лими-
ты;  
в) бюджетные ас-
сигнования и пр. 

а) кассовое исполнение 
бюджета по расходам и до-
ходам; 
б) управление наличностью; 
в) управление единым сче-
том; 
г) управление государствен-
ным долгом и др. [8] 

 

В различных государствах применяются неодинаковые модели исполнения бюд-
жета. В таких странах, как Великобритания и США, органы казначейства и органы Ми-
нистерства финансов представляют собой единый организм, наделенный широчайши-
ми полномочиями. Именно поэтому его роль в исполнении бюджета является гиперак-
тивной. Так, например, в США казначейство помимо основных, свойственных всем 
странам экономических и финансовых функций обеспечивает охранные функции. На 
него возложена охрана президента, вице-президента и членов их семей. Казначейство 
также занимается финансовыми расследованиями. В таких странах, как Франция, Бра-
зилия, Австралия, казначейства обладают набором весьма широких полномочий, и их 
роль – активная. В ряде иных развитых западных стран функции казначейств более 
сконцентрированы и ограниченны. К ним мы причисляем Канаду, ФРГ, Италию [8]. 
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К основным функциям, выполняемым казначейскими органами стран Запада, 
можно отнести: 

– контроль единого счета (управление наличностью); 
– краткосрочное финансовое планирование; 
– управление государственным долгом; 
– прогноз уровня дефицита; 
– работа с ценными бумагами; 
– методическое сопровождение деятельности Федеральных касс; 
– управление государственным имуществом [2]. 

Следует отметить, что казначейские органы различных стран выполняют во мно-
гом схожие функции. Однако стоит также обратить внимание и на некоторые особен-
ности. К таким особенностям можно отнести следующее: 

– предоставление, через специально созданные или аккредитованные кредитные 
институты, за счет бюджетных ресурсов долгосрочных кредитов национальным пред-
приятиям, что на практике дает возможность реализовать механизмы их поступатель-
ного и устойчивого развития [11]; 

– активное кредитование внешнеторговых сделок, что предоставит возможность рос-
сийским субъектам предпринимательской деятельности эффективно использовать инстру-
мент контрейлерных перевозок в непростых международных условиях [12]; 

– использование интегрированной государственной финансово-информационной 
системы; 

– построение и анализ исполнения бюджетов на основе программно-целевых ме-
тодов; 

– построение системы взаимно-возмездного оказания финансовых услуг и проведе-
ния операций между казначейскими органами и Центральным банком. 

Особое внимание следует обратить на ряд аспектов деятельности органов казна-
чейств зарубежных государств, позволяющих повышать эффективность и результатив-
ность их деятельности. 

Во-первых, самостоятельный выпуск казначейскими органами собственных цен-
ных бумаг, как то казначейских обязательств с предполагаемым сроком погашения до 
3–5 лет. Посредством размещения казначейских обязательств обеспечивается приток 
средств, более дешевых, чем иностранные заимствования или кредиты. 

Во-вторых, выдача гарантий бюджетополучателям, осуществляющим закупки для 
технического перевооружения или участвующим в строительных контрактах в качестве 
подрядчиков. В данной ситуации казначейские органы могут осуществлять и полный 
контроль над выданными гарантиями. 

В-третьих, обеспечение рефинансирования банковских кредитов для банков, осу-
ществляющих кредитование экспортных операций, таким образом органы казначейства 
могут поддерживать отечественного экспортера. 

Рассматривая функции бюджета и определяя их взаимосвязь с ролью казначей-
ства в бюджетном процессе, следует обратить внимание, что основной функцией бюд-
жета является обеспечение материальной основы государства через аккумулирование 
денежных средств с последующим эффективным распределением финансирования раз-
личных задач для решения социально-экономических проблем. Таким образом, опреде-
ляя роль Федерального казначейства в сфере исполнения бюджета, мы приходим к вы-
воду, что это орган, осуществляющий мероприятия по укреплению устойчивости, 
надежности, прозрачности финансовой системы Российской Федерации и решающий 
важнейшие социально-экономические проблемы, а также обеспечивающий сохран-
ность финансовых средств публично-правовых образований.  

Среди основных результатов нововведений в деятельность казначейских органов 
Российской Федерации следует отметить: 
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• Предоставление бюджетных кредитов. В минувшем году они были предоставле-
ны на сумму 521,6 млрд рублей. 

• Размещение рублевых депозитов. В минувшем году они были размещены на 
сумму 8 822,4 млрд рублей. 

• Размещение валютных депозитов. В минувшем году они были размещены на 
сумму 8,1 млрд долларов. 

• Реализация механизма кассового планирования для всех Главных Распорядите-
лей Бюджетных Средств. 

• Разработка, запуск и ведение реестра банковских гарантий. 
• Реализация механизма «Автосанкционирование» при санкционировании расхо-

дов федерального бюджета. 
• Реализация механизма предоставления межбюджетных трансфертов «под по-

требность». 
• Ведение Реестра соглашений о предоставлении бюджетных субсидий [5]. 

Федеральное казначейство (Казначейство России) является федеральным органом 
исполнительной власти (федеральной службой), находящимся в ведении Министерства 
финансов Российской Федерации и осуществляющим в соответствии с законодатель-
ством РФ правоприменительные функции по обеспечению исполнения федерального 
бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, контролю за ведением операций со средствами федерального 
бюджета главными распорядителями, распорядителями и получателями средств феде-
рального бюджета.[7].  

Приоритетные задачи по повышению эффективности деятельности Казначейских 
органов можно условно подразделить на три направления. Во-первых, в части обеспе-
чения исполнения федерального бюджета по расходам. Во-вторых, в части обеспечения 
исполнения функции прогнозирования средств на Едином Казначейском Счете. 
В-третьих, в части управления ликвидностью Единого счета федерального бюджета. 
См. табл. 2.  

Таблица 2  
Приоритетные задачи по повышению эффективности деятельности Казначейских органов 

 

Повышение эффективности в 
части исполнения ФБ по рас-

ходам 

Повышение эффективности в 
части прогнозирования 

средств на ЕКС 

Повышение эффективности в 
части управления ликвидно-
стью ЕС федерального бюдже-

та 
– обслуживание юридических 
лиц; 

– обеспечение предоставления 
межбюджетных трансфертов 
«под потребность»; 

– реализация механизма доведе-
ния ПОФР;  

– обеспечение ведения реестра 
участников бюджетного процес-
са; 

– создание в Федеральном казна-
чействе внутренней системы ме-
тодической поддержки сотруд-
ников ТОФК 

 

– расширение работы с субъек-
тами РФ в части формирования 
прогнозов движения средств на 
счетах бюджетов субъектов РФ; 

– пилотное формирование про-
гнозов движения средств на сче-
тах бюджетов субъектов РФ с 
учетом средств местных бюдже-
тов;  

– организация работы с государ-
ственными внебюджетными 
фондами в части прогнозирова-
ния движения средств на их сче-
тах; 

– разработка нормативных пра-
вовых актов организация работы 
в части создания Информацион-
ной системы  

– предоставление бюджетных 
кредитов муниципальным обра-
зованиям и отладка данного ме-
ханизма; 

– проведение операций покупки 
(продажи) ценных бумаг по до-
говорам репо за счет средств фе-
дерального бюджета; 

– запуск механизмов ежедневно-
го таргетирования ЕКС; 

– выработка предложений по 
совершенствованию механизмов 
«кэш-менеджмента» в государ-
ственном секторе 
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Реализация предложенной модели осуществления Казначейством России данных 
функций позволит взаимоувязать и обеспечить неразрывность процессов в ходе ис-
полнения бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, осу-
ществления процесса государственных (муниципальных) закупок и учета государ-
ственных (муниципальных) контрактов, помимо этого в полной мере будет осуществ-
лен контроль и анализ размещения государственных (муниципальных) заказов, заклю-
чение и исполнение государственных (муниципальных) контрактов [4]. При этом, по 
нашему мнению, к ключевым моментам программного бюджета следует отнести сами 
понятия контракта и государственной услуги. Таким образом, данную группу функций 
следует передать в компетенцию отдела (управления) программно-целевой деятельно-
сти [6]. 

Повышение эффективности и результативности функционирования казначейской 
системы в РФ окажет положительное влияние на национальный бизнес. Такие характе-
ристики, как прозрачность, иерархичность, упорядоченность, целенаправленность, 
свойственные оптимизированной казначейской системе, выступают в качестве элемен-
тов современных бизнес-моделей, а также моделей оценки инновационной политики на 
предприятиях различных отраслей экономики [9, 10].  

Совершенствуя казначейскую систему исполнения бюджета, ее функциональную 
и управленческую структуру, можно оптимизировать и повысить эффективность и ре-
зультативность системы управления государственными финансами в целом. Предло-
женные и рассмотренные направления оптимизации полномочий Казначейства России 
позволят не только более качественно осуществлять исполнение бюджета, но и грамот-
но планировать его формирование. Переход к модели активной системы исполнения 
бюджета и активизации в ней казначейских органов с расширенным инструментарием 
(помимо лимитов бюджетных средств), включающим бюджетные ассигнование с ши-
роким функциональным набором, по нашему мнению, отразит осуществляющийся 
процесс бюджетного реформирования и окончательный переход к программному бюд-
жету. 
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В статье обосновываются требования к системе индикаторов устойчивого развития 
региона. Показано, что при построении этой системы целесообразно использовать комплекс-
ный подход. Приведены результаты анализа устойчивости развития регионов Уральского фе-
дерального округа в 2011–2015 гг. 

 

Ключевые слова: устойчивое развитие; регион; система индикаторов устойчивого раз-
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Оценка устойчивости развития территории (страны, региона), учитывающая вли-
яние экономических, социальных, экологических и институциональных факторов, яв-
ляется весьма значимой научной задачей, решением которой занимались и российские, 
и зарубежные исследователи, в том числе ученые Финансового университета при Пра-
вительстве Российской Федерации [3, 4, 9]. 

Оценка позволяет определить инструменты, части механизмов и механизмы 
управления устойчивостью развития региона, которые нуждаются в модернизации. 
Всесторонний анализ социально-экономической ситуации в регионе и оценка динамики 

устойчивого развития требуется и при решении задач прогнози-
рования, планирования и реализации стратегии региона, и в 
сравнениях достигнутого положения с поставленными целями, 
причем с учетом степени их достижения. 

В свою очередь, задача разработки методического обеспе-
чения анализа и оценки социально-экономической эффективно-
сти развития региона требует выявления наиболее приемлемых 
параметров для проведения оценки социально-экономического 
состояния и динамики развития регионов, группировки показа-
телей, характеризующих институциональный, хозяйственно-
экономический, природно-экологический, социальный блоки-

компоненты системы «регион». Решение данной задачи позволит не только дать описа-
ние ресурсного потенциала территориальной социально-экономической системы и ди-
намики изменения ее показателей, но и разработать стратегию устойчивого развития 


