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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ КАЗНАЧЕЙСКОГО 

ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА: ЗАРУБЕЖНЫЙ 
ОПЫТ 1 

 
RELEVANT ASPECTS OF THE TREASURY 
EXECUTION OF THE BUDGET:FOREIGN 

EXPERIENCE 

Аннотация 

Статья посвящена изучению казначейской 
системы исполнения бюджета. Рассмотрены 
аспекты повышения эффективности управления 
общественными финансами.  Цель статьи 
проанализировать зарубежный опыт 
организации казначейского исполнения 
бюджета, предложить пути совершенствования 
российской модели казначейского исполнения 
бюджета. В исследовании применялись как 
общенаучные методы исследования 
(наблюдение, логический и структурно-
функциональный анализ, экономический 
анализ, аналогия), так и методы эмпирического 
исследования (сравнение и обобщение). 
Представлены рекомендации по 
совершенствованию казначейского исполнения 
бюджета. Сделан вывод о том, что внедрение 
прогрессивных технологических приемов 
реализации казначейского исполнения бюджета 
способствовало оптимизации управления 

общественными финансами на всех уровнях 
бюджетной системы Российской Федерации. 

 
Abstract 

The art icle is dev oted to the st udy of the Trea sury 
system of bud get execution. Asp ects of impr oving 
the effic iency of pub lic Finance manag ement are 
consi dered. Goals (task s)The purpose of the art icle 
is to ana lyze the for eign experience of organ izing 
Treasury bud get execution, to sug gest ways to 
imp rove the Rus sian model of Trea sury budget 
execu tion. Methodology the st udy used bo th 
General scien tific research met hods (observation, 
log ical and structural -functional analysis, econ omic 
analysis, anal ogy) and met hods of empi rical 
research (comp arison and generali zation). The 
res ults are Pres ented recommendations for the 
impro vement of the Trea sury execution of the 
bud get. It is conc luded that the introd uction of 
progr essive technological techn iques for 
implem enting Treasury bud get execution 
contr ibuted to optim izing public Fin ance 
management at all lev els of the bud get system of 
the Rus sian Federation. 
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Одним из ключ евых элементов в организационно-и нституциональной системе 

управ ления общественными фина нсами выступает Федер альное казначейство. 

Деятел ьность Федерального казнач ейства направлена на повы шение эффективности 

бюдже тного процесса.  

Изучение функцион ирования казначейства в заруб ежных странах показ ывает, 

что на мод ель казначейского испол нения бюджета оказ ывает влияние стра новая 
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спецификация. Институц иональная роль орг анов казначейства видоизм енялась по 

ме ре трансформационных проц ессов в сф ере государственного управ ления в це лом 

и реали зации бюджетного проц есса в частн ости.  

Для обосн ования значимости культурно-и сторического фактора на стано вление 

и разв итие казначейского испол нения бюджета проанал изируем организационно-

институциональные асп екты казначейского испол нения бюджета на при мере 

зарубежного опы та.  

Франция стр ана с унит арной формой государс твенного устройства, что 

обусла вливает двухуровневую бюдж етную систему, приме няющую казначейскую 

мод ель исполнения бюдж ета (рис. 1).  

Казначейского испол нения бюджета осущест вляется Главным казначе йством, 

являющимся подразд елением Министерства бюджета, государственных сче тов и 

государ ственной службы Фра нции и агент ством «Франс-трезор», организованное как 

отде льный департамент Минист ерства и подчи ненный непосредственно министру. 

Более подробно, детализация фун кций казначейства в исполнении бюджетного 

проц есса представлено на рис унке 1 [3]. 

 

 
Рисунок 1 – Структура и функции органов казначейства Франции 
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Возгл авляет Государственное казнач ейство Франции генер альный директор, 

кото рому подчинены генер альные казначеи реги онов, одновременно 

возглав ляющие, как прав ило, территориальные подраз деления казначейства. В 20 08 

году в проц ессе реорганизации пу тем слияния с Гла вным налоговым управ лением 

Государственное казнач ейство Франции та кже выполняет фун кции в сф ере 

налогообложения: разраб атывает законодательные и норма тивные акты по нал огам 

и сде лкам с недви жимым имуществом, рассчи тывает налогооблагаемую ба зу и  и  тд.   

Особенностью реали зации принципа бюдж етной системы, един ства кассы, 

явля ется то, что все сред ства бюджетов бюдж етной системы пост упают на еди ный 

казначейский сч ет, который обслуж ивается в Ба нке Франции.  

В Кан аде кассовое обслуж ивание исполнения бюд жета возложено на Со вет 

казначейства, возгла вляемый его Презид ентом, который вхо дит в сос тав Кабинета 

минис тров. Министр фина нсов в Сов ете Казначейства зани мает должность вице-

Пр езидента Совета казнач ейства. В сос тав Совета казнач ейства также вхо дят еще 

пя ть членов Правит ельства (как прав ило, они парал лельно возглавляют баз овые 

министерства в сос таве Правительства). 

Функции Сов ета Казначейства Кан ады представлены на рис унке 2, и по су ти 

является методоло гическим центром управ ления государственной слу жбы, 

институциональный сос тав которой предс тавлен различными министе рствами, 

ведомствами и ин ыми структурами. Та ким образом, функцио нальные полномочия 

Сов ета Казначейства Кан ады принципиально отл ичны от функц ионала Федерального 

Казнач ейства РФ [3]. 

 
Рисунок 2 – Функции Совета Казначейства Канады 
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В США в полно мочия Казначейства вхо дит сбор федер альных доходов, 

осущес твление выплат из федера льного бюджета, бюдж етный учет и отчет ность, 

оказание методи ческой помощи в реали зации бюджетного проц есса. Следует уче сть, 

что для США харак терна конкурентная децентрал изованная модель бюдже тного 

федерализма, что несом ненно отразилось на организационно-и нституциональной 

специфики казнач ейского дела.   

Все касс овые потоки дене жных средств Федера льного правительства прох одят 

по сч ету Казначейства, откр ытому в Федер альном резервном ба нке США. В его 

зад ачи входит ве сти счет Казнач ейства и обеспе чивать проведение плат ежей через 

элект ронную платежную сист ему. Отличительной особен ностью платежей, 

прово димых Казначейством, явля ется преобладание безна личной формы 

перечи сления средств. Масшт абное распространение та ких систем по вс ей цепочке 

прохо ждения бюджетных сре дств позволило централ изовать и оптимиз ировать 

потоки сред ств, максимально сокр атить время прохо ждения средств и обесп ечить 

всех участ ников процесса разнооб разными возможностями осущес твления платежей 

и полу чения денежных сред ств.   

Казначейство Великоб ритании (официальное назв ание – Казнач ейство Её 

Велич ества) несет ответст венность за формир ование и испол нение государственного 

бюдж ета. Руководят раб отой Канцлер Казнач ейства, Правление Казнач ейства и 

Посто янный секретарь. Реш ение основных за дач Казначейства Великоб ритании 

обеспечивают департам енты (рис. 3). 

Кассовое испол нение государственного бюд жета осуществляется посре дством 

счета Консолиди рованного фонда и сч ета Национального фо нда займов. Сред ства со 

сч ета Консолидированного фо нда могут выде лятся только с разре шения Парламента 

и под конт ролем специального должно стного лица Пал аты общин – Контр олера и 

генера льного аудитора.   

Основными поступ лениями на сч ет Консолидированного фо нда являются 

нал оги, на кот орые приходится пор ядка 95 % эт ой части бюдж ета. Расходы 

Консолиди рованного фонда вклю чают в се бя две осно вные группы: расх оды, 

ежегодно утверж даемые Парламентом (рас ходы на обор ону, промышленность, 

сель ское хозяйство, социально- культурную сферу) и усл овно постоянные расх оды, 

не рассмат риваемые в Парла менте (затраты на обслуж ивание государственного 

дол га).   
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Рисунок 3 – Направления деятельности департаментов Казначейства Великобритании 

 

Доходная ча сть счета Национ ального фонда зай мов создается за сч ет 

платежей, посту пающих от государ ственных корпораций и мес тных органов вла сти.   

Расходы Национ ального фонда зай мов направляются на обслуж ивание и 

пога шение государственного дол га, долгосрочные кре диты на капит альные 

вложения для государ ственных корпораций и мес тных органов вла сти.  

Среди осно вных полномочий Казнач ейства Великобритании, предста вляющих 

значительный инт ерес для анал иза, можно выде лить прогнозирование сост ояния 

государственных фина нсов в це лом и, в частн ости, прогнозирование испол нения 

бюджета. Казнач ейство на посто янной основе полу чает от минис терств и ведо мств 

информацию об объ емах средств государс твенного бюджета, плани руемых к 

расход ованию на след ующий месяц с детали зацией по направ лениям расходования.   

Анализ актуа льной информации, получ аемой от минис терств и ведо мств и из 

сис тем электронных расч етов, позволяет оце нить состояние стабил ьности и 

рациона льности формирования и исполь зования государственных фина нсов и 

макси мально быстро выя вить возможные откло нения от прог ноза, что в св ою 
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очередь ве дет к прин ятию необходимых коррект ирующих решений по стру ктуре 

исполнения бюдж ета.   

Современная казнач ейская система Рос сии – это сис тема контроля за 

направ лением и использ ованием бюджетных сре дств [1], не име ющая аналогов в 

мир овой практике и предста вляющая «гибрид» разл ичных казначейских сис тем, 

позволяющая осущес твлять учет испол нения федерального бюдж ета, ведущая к 

укреп лению платежной и финан совой дисциплины и сниж ающая возможность 

неэффек тивного использования бюдж етных средств [4].  

Вместе с тем при разв итии методов казнач ейского исполнения бюд жета 

Казначейством Рос сии используется результ ативный опыт вед ущих стран заруб ежья, 

в чи сле которых мо жно отметить внед рение элементов информа ционной системы 

Кан ады «Электронное правите льство», основной це лью создания кот орой является 

предост авление информации и оказ ание определенного наб ора государственных 

ус луг гражданам в элект ронном виде.   

Из оп ыта создания «Элект ронного правительства» Федер альное казначейство 

Рос сии применило:   

- техно логию представления клие нтам (гражданам) докум ентов в 

сканир ованном виде в фор мате  pdf (на Инте рнет – са йте Федерального 

казнач ейства для эт их целей соз дан раздел «Графи ческие копии докум ентов 

Федерального казнач ейства» ( www.roskazna.ru). 

- техно логию проведения монито рингов функционирования Инте рнет - сай тов 

(используется для прове дения мониторинга Инте рнет – сай тов территориальных 

орг анов Федерального казнач ейства с це лью обеспечения еди ных подходов к их 

информа ционной открытости) [2].   

Подводя ит оги вышеизложенному, сле дует отметить, что внед рение успешных 

мет одов и техно логий работы казнач ейских органов заруб ежных стран в сф ере 

проведения плат ежных операций, функцион ирования единого казнач ейского счета, 

управ ление денежными пото ками на казнач ейских счетах способ ствует 

совершенствованию раб оты органов федера льного казначейства в Рос сии и явля ется 

неотъемлемым элем ентом повышения эффект ивности расходования бюдж етных 

средств и оптим изации управления общест венными финансами на вс ех уровнях 

бюдж етной системы Росси йской Федерации.  
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