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В статье раскрывается необходимость применения контроллинга. 
Определяются направления методики контроллинга финансовых потоков.  

 
Методика контроллинга финансовых потоков органов 

Федерального казначейства должна строиться на клю-
чевых теоретических понятиях, которые позволяют по-
нять направленность и необходимый конечный ре-
зультат поставленной цели. Оптимальная модель кон-
троля хозяйствования определяется анализом 
частоты изменений в окружающей среде, а также ти-
пов преобразований во внутренней среде [7, с. 398]. 

По мнению автора, в условиях турбулентности эко-
номических систем как окружающей, так и внутренней 
среды форма контроля – контроллинг, по мнению ав-
торов, является наиболее приемлемым для системы 
финансового контроля [8, с. 17]. 

Ключевая задача контроллинга финансовых потоков 
заключается в обеспечении финансовой ликвидности. 
Но это справедливо для предприятий, для которых 
контроллинг финансовых ресурсов является инстру-
ментом поддержания рентабельности и обеспечения 
ликвидности. Если говорить о деятельности органов 
Федерального казначейства, то контроллинг финансо-
вых потоков со стороны данного государственного ор-
гана выражается в обеспечении стабильности оборота 
финансовых потоков в стране и обеспечение финан-
сового управления в государстве [2, с. 97].  

Современный контроллинг включает в себя множество 
параметров. В отношении управления финансовыми по-
токами учитываются различные показатели. Со стороны 
органов Федерального казначейства производится управ-
ление рисками, создается обширная система информа-
ционного обеспечения контроля финансовых потоков в 
стране, принимается система индикаторов состояния 
финансовых потоков в государстве. Также принимается 
во внимание ключевые финансовые характеристики в 
отношении государственных предприятий. Кроме того, 
осуществляется реализация стратегического, тактическо-
го, а также оперативного планирования в системе фи-
нансового управления денежными потоками в стране.  

Так, на уровне системы управления цель контроля 
достигается решением поставленных задач, которые 
устанавливают:  
 возможные допустимые отклонения;  

 основные контролируемые параметры;  

 методы сбора, обработки и анализа информации о фак-
тических результатах объекта контроля;  

 процесс сравнения фактических результатов с плановы-
ми показателями;  

 отклонения фактических результатов от заданных пара-
метров;  

 метод анализа причин полученных отклонений от уста-
новленных нормативов;  

 программы и предложения о принятии координационного 
воздействия для достижения намеченных целей [3, с. 300]. 

Контроллинг представляет собой ориентированную 
интегрированную информационно-аналитическую си-
стему в области планирования, анализа и контроля в 
сфере регулирования финансовых потоков в государ-
стве [4, с. 61]. Результатом контроллинга является по-
вышение эффективности управления финансовыми 
потоками. Система финансового контроллинга вклю-
чает в себя несколько важных параметров: 
 цели регулирования финансовых потоков; 

 отражение объективных показателей финансовых потоков; 

 обеспечение регулярного контроля фактических данных 
по состоянию финансовой сферы в стране; 

 проведение анализа, направленного на выявление фак-
торов отклонения фактических данных состояния финан-
совых потоков от плановых измерений; 

 принятие управленческих решений, направленных на ми-
нимизацию существующих в стране отклонений в финан-
совой сфере. 

Таким образом, контроллинг финансовых потоков в 
органах Федерального казначейства направлен на 
снижение отклонений в финансовой сфере. Он явля-
ется инструментом обеспечения финансовой стабиль-
ности в стране, так как позволяет получить наиболее 
объективные данные о состоянии финансовых потоков 
за счет проведения многочисленных проверок и ана-
лизов того или иного направления или сектора финан-
совой системы Российской Федерации [2, с. 102]. 

Особая роль исполнения контроллинга финансовых 
потоков лежит на органах Федерального казначейства, 
которую они разделяют с финансово-экономическими 
службами предприятий. Управление финансовыми по-
токами является довольно значимым для каждой ор-
ганизации и таким образом для проведения соответ-
ствующих операций в области финансового контрол-
линга необходима довольно большая 
ответственность. В этой связи особую значимость 
приобретает деятельность органов Федерального каз-
начейства [2, с. 89]. 

Главной основой финансового контроллинга Феде-
рального казначейства составляют банки и различные 
финансовые институты, с которыми тесно взаимодей-
ствуют органы Федерального казначейства для того, 
чтобы наиболее эффективным образом осуществлять 
мониторинг финансовых потоков для достижения фи-
нансовой стабильности [6, с. 71]. Основными функци-
ями в данном направлении деятельности органов Фе-
дерального казначейства являются: 
 осуществление взаимодействия с банками; 

 организация оперативного планирования и оптимизации 
финансовых потоков; 

 осуществление контроллинга; 

 реализация управления финансовыми рисками [5, с. 57]. 

Оценку эффективности контроля можно осуществлять 
по качественным признакам, которые включены в инте-
ресующие вопросы. В зависимости от выбранного ва-
рианта ответа – присваивается количественный балл, 
соответствующего уровня. Данные показатели нечисло-
вой природы будут характеризовать события и явления 
в деятельности здравоохранения, в том числе: для 
стратегического менеджмента; в принятии решений; в 
управлении качеством и т.д. [9]. 

Необходимо заметить, что реализация различных 
направлений финансового контроллинга осуществля-
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ется на федеральном и муниципальном уровнях регу-
лирования финансовых потоков. Следовательно, взаи-
модействие по данному вопросу представляется до-
вольно сложной системой в области сотрудничества 
различных подразделений и органов государственного 
и муниципального управления в сфере регулирования 
финансовых потоков в стране. Основные функции кон-
троллинга сводятся к регулированию и распределению 
финансовых потоков. Осуществление финансового 
контроллинга производится на основе финансовой де-
ятельности субъекта контроллинга органов Федераль-
ного казначейства, то есть контроллинг может осу-
ществляться только в связи с распределением или ис-
пользованием денежных ресурсов (средств). 
Осуществление мониторинга и анализа финансовых 
потоков в Российской Федерации органами Федераль-
ного казначейства происходит в соответствии с фи-
нансовым законодательством. Реализация мероприя-
тий в области финансового контроллинга направлена 
на обеспечение целесообразности деятельности раз-
личных государственных и муниципальных органов в 
сфере регулирования финансовых потоков. 

Контроллинг финансовых потоков представляется до-
вольно многоаспектной категорией, и ее рассмотрение 
требует различных подходов. Во-первых, финансовый 
контроллинг органов Федерального казначейства отно-
сится к системе государственного управления финансо-
вых ресурсов. Во-вторых, финансовый контроллинг явля-
ется частью управленческой среды органов Федерально-
го казначейства и в связи с этим является неотъемлемым 
атрибутом финансовой политики данного государственно-
го органа. Однако определяющим компонентом контрол-
линга – является обеспечение согласованности финансо-
вого управления и государственной политики. Поэтому 
реализация контроллинга осуществляется путем цель – 
средство − результат с учетом целей и задач государ-
ственной или муниципальной политики. 

Основные направления деятельности органов Феде-
рального казначейства сосредотачиваются на осу-
ществлении мониторинга финансовой системы, реали-
зации учета и предоставления отчетности, а также вы-
полнение учетной, контрольной и информационной 
функций в области регулирования финансовых потоков. 
Органы Федерального казначейства являются публич-
но-правовым образованием и таким образом являются 
единственным государственным учреждением, которое 
должно обеспечивать финансовую прозрачность и со-
хранность бюджетных средств. 

В основе деятельности органов Федерального казна-
чейства в области реализации контроллинга финансо-
вых потоков лежит специальный документ, принятый на 
федеральном уровне под названием Стратегическая 
карта Казначейства России, которая рассчитана до 
2015 г. Согласно данному документу, реализация дея-
тельности органов Федерального казначейства заклю-
чается в развитии казначейской системы, а также реа-
лизации основных мероприятий в области финансовой 
политики:  
 взаимодействие с гражданами и клиентами; 

 реализация финансовой политики государственной власти; 

 обеспечение осуществления мероприятий финансового 
регулирования органов государственной власти; 

 финансовое обеспечение деятельности органов государ-
ственного управления; 

 осуществление кадровой работы в области государствен-
ного управления финансовой системы Российской Феде-
рации [1, с. 71]. 

Главное назначение Стратегической карты Казна-
чейства России, которая была утверждена в 2010 г., 
заключается в формировании единого информацион-
ного пространства финансовой деятельности субъек-
тов РФ в рамках осуществления и реализации меро-
приятий в области успешного и эффективного испол-
нения стратегических целей и задач финансовой 
политики [4, с. 59]. Основные стратегические задачи 
органов Федерального казначейства сводятся к обес-
печению прозрачности и доступности информации в 
сфере контроллинга финансовых потоков. Предостав-
ление данной информации и таким образом формиро-
вания открытой государственной системы управления 
финансовыми потоками позволит улучшить контакт с 
различными клиентами и гражданами, которые обра-
щаются в органы Федерального казначейства. Необ-
ходимо отметить также задачу обеспечения условий 
для формирования интеграционных процессов в обла-
сти управления финансовыми потоками и таким обра-
зом создания эффективной системы регулирования 
бюджетных средств. Эффективное управление бюд-
жетными средствами является залогом успешной реа-
лизации государственной политики в сфере закупок и 
заключения выгодных государственных и муниципаль-
ных контрактов. В результате реализации вышеука-
занных задач и целей становится очевидным резуль-
тативность проведения действий в области бюджет-
ных расходов, что сказывается на общественном 
доверии к государственным структурам Федерального 
казначейства России. 

Контроллинг финансовых потоков заключается в улуч-
шении взаимодействия со всеми структурами Федераль-
ного Казначейства. Формирование открытой системы 
позволит более эффективно взаимодействовать различ-
ным финансовым институтам и более эффективно реа-
лизовывать мероприятия в сфере финансовой политики 
и таким образом обеспечить наиболее оптимальные 
условия управления финансовыми ресурсами РФ. Усо-
вершенствование системы управления финансовыми 
потоками является главной задачей в деле оптимизации 
расходования бюджетных средств на пути достижения 
высокой эффективности финансовой политики государ-
ства. Контроллинг финансовых потоков формирует эф-
фективную модель активного управления денежными 
ресурсами в рамках единой казначейской системы в об-
ласти государственного управления. Повышение каче-
ства мониторинга и контроля за финансовыми потоками 
в стране является важнейшим условием повышения эф-
фективности управления бюджетными расходами и 
обеспечения прозрачности действий, связанных с фи-
нансовыми ресурсами РФ [1, с.  85]. 

В системе контроллинга финансовых потоков в орга-
нах Федерального казначейства создан специальный 
единый казначейский счет и также осуществляются 
мероприятию по развитию инструментария управле-
ния ликвидностью финансовых ресурсов. На единый 
казначейский счет зачисляется остаток внебюджетных 
средств участников и неучастников бюджетного про-
цесса. Данный механизм управления финансовыми 
потоками позволяет в значительной степени увели-
чить количество бюджетных средств на едином счете 
федерального бюджета. В этом плане осуществление 
контроллинга финансовых потоков направлено на 
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расширение федерального бюджета. Так в 2012 г. 
сумма общего остатка на едином казначейском счете 
составила 680 млрд. руб., тогда как сумма внебюджет-
ных источников сформировалась на уровне 320 млрд. 
руб. Это говорит о высокой эффективности управле-
ния ликвидностью и тем самым хорошими результа-
тами в ходе осуществления контроллинга финансовых 
потоков в РФ. Наряду с этим органами Федерального 
казначейства реализуются мероприятия, которые 
направлены на обеспечение своевременности плате-
жей клиентов и соответственно на возвращение при-
влекаемых средств, которые формируют внебюджет-
ные источники. Низкий уровень привлечения внебюд-
жетных средств говорит об эффективности 
контроллинга финансовыми потоками. 

Развитие механизма контроллинга финансовых пото-
ков началось с 2008 г., когда органами Федерального 
казначейства началось осуществление размещения 
финансовых средств федерального бюджета на бан-
ковские депозиты. Благодаря данной практике было до-
полнительно привлечено 60 млрд. руб. Данная ситуа-
ция демонстрирует насколько эффективно могут ис-
пользоваться бюджетные средства. В этом плане 
органы Федерального казначейства обеспечивают не 
только сохранность данных средств, но и их эффектив-
ное применение в результате вложения в депозиты. 
Однако в 2012 г. такая практика не дала тех результа-
тов, что были за прошлые годы, так как впервые бюд-
жет сформировался с дефицитом, так как уровень кас-
совых расходов превысил прошлогодние годы. Так 
бюджет отдельных министерств РФ исполнен лишь ча-
стично: Министерство здравоохранения и социального 
развития РФ – на 27%, Министерства образования РФ – 
на 15%, Министерства обороны РФ – на 18% [1, с. 52]. 
Возможно, органы Федерального казначейства столкну-
лись с некоторыми проблемами, и осуществление эф-
фективного контроллинга стало реализовать намного 
сложнее, чем в прошлые годы. Но в реальности дей-
ствительно кассовые расходы возросли значительно, и 
в этой ситуации Федеральное казначейство пока не 
разработало эффективной системы выхода из данной 
ситуации. В этой связи следует обратить внимание 
только на то, что существует возможность модерниза-
ции методики контроллинга финансовых потоков, в ре-
зультате совершенствования которой можно будет рас-
считывать на положительные результаты. Т.е. речь 
идет о более эффективном использовании бюджетных 
средств, что в условиях активных расходов становится 
крайне проблематично. 

Тем не менее, изменение контроллинга финансовых 
ресурсов может поспособствовать равномерному рас-
ходованию бюджетных средств. Так казначейство мо-
жет разметить государственные заказы, в последнее 
время наблюдается пик размещения государственных и 
муниципальных заказов. В этой ситуации можно зара-
ботать на основе механизмов трехлетних лимитов. Бла-
годаря этому реализация государственного заказа, то 
есть его исполнение осуществляется в рамках трехлет-
него обслуживания и таким образом государство полу-
чает выгодное предложение от исполнителя заказа на 
три года по фиксированной цене и тем самым может 
наиболее оптимальным образом расходовать бюджет-
ные средства. Такая практика пока не получила актив-
ного развития, но может приобрести довольно большую 
популярность в условиях увеличения кассовых расхо-

дов и необходимостью трансформации контроллинга 
финансовых потоков с целью их оптимизации. 

Максимальный уровень дефицита 2012 г. составил 
564 млрд. руб., что является одним из крупных показа-
телей последних лет. Это подтверждает тенденцию 
увеличения кассовых расходов и в этой связи следует 
пересмотреть финансовую политику государства в об-
ласти управления ликвидностью [4]. Однако существу-
ет и положительные результаты от финансовой поли-
тики – впервые за многие удалось довести до бюджет-
ных учреждений квартальные субсидии и тем самым 
способствовать эффективному исполнению опреде-
ленных государственных заказов, что положительно 
сказалось на применении бюджетных средств.  

Таким образом, механизм контроллинга финансовых 
потоков в органах Федерального казначейства за по-
следние годы демонстрирует положительные результа-
ты, которые проявляются в оптимистичном варианте ис-
пользования бюджетных средств и тем самым способ-
ствуют эффективному применению федерального бюд-
жета. Несмотря на наличие дефицита удалось достичь 
доведения до бюджетных учреждений квартальных суб-
сидий, что говорит об определенном успехе механизма 
контроллинга финансовых потоков в органах Федераль-
ного казначейства, который заключается в эффективном 
управлении ликвидностью бюджетных средств. 

Тем не менее, несмотря на положительные итоги реа-
лизации методики контроллинга финансовых потоков в 
органах Федерального казначейства все-таки существует 
объективная необходимость ее совершенствования и 
постоянного развития, направленная на оптимизацию 
целевых расходов бюджетных средств субъектов РФ в 
соответствии с фактическими потребностями, то есть 
формирование определенного рода бюджетного аккре-
дитива. Данное предложение может способствовать оп-
тимизации применения бюджетных средств и позволит в 
будущем сократить дефицит даже в условиях увеличе-
ния кассовых расходов. Это еще более лучшим образом 
отразится на состоянии практики применения методики 
контроллинга финансовых потоков в органах Федераль-
ного казначейства. 

Также оптимизация механизма контроллинга должна 
быть направлена на эффективность взаимодействия 
различных государственных структур в финансовой сис-
теме РФ, так как именно от оптимального варианта 
управления зависит результативность применения ме-
тодики контроллинга финансовых потоков и обеспече-
ния ликвидности средств. Особое внимание следует 
обратить на региональные бюджеты, которые состав-
ляют основу финансовых потоков в РФ и таким обра-
зом, эффективное управление может сложиться только 
в том случае, если оно будет исходить от региональных 
властей, т.е. подразделений Федерального казначей-
ства. Данный механизм может быть реализован в ре-
зультате осуществления подробного учета финансовых 
потоков и предоставления соответствующей отчетности 
в органы Федерального казначейства региональными 
властями с целью оптимизации управления бюджетны-
ми средствами и достижения наиболее благоприятного 
уровня ликвидности в условиях той или иной экономи-
ческой ситуации. 

Необходимо учитывать и современные технологии, 
поэтому трансформация казначейской системы и вме-
сте с этим методика контроллинга финансовых пото-
ков не может происходить без определенных измене-
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ний в технологической сфере. Так, с 2012 г. осуществ-
лена интеграция информационных сервисов со всеми 
бюджетными организациями РФ органами Федераль-
ного казначейства, что повышает эффективность ис-
пользования данных реестра государственных кон-
трактов. Данная ситуация также положительно отра-
зилась на состоянии осуществления контроллинга 
финансовых потоков. 

В методике контроллинга финансовых потоков органов 
Федерального казначейства должен фигурировать доку-
мент, который принят на федеральном уровне – Страте-
гическая карта Казначейства России до 2015 г.  

Контроллингу должны подвергаться:  
 направления развития казначейской системы и уровень 

их достижения;  

 механизм реализации основных мероприятий в области 
финансовой политики;  

 механизм взаимодействия с гражданами и клиентами; 
механизм реализации финансовой политики государ-
ственной власти; 

 механизм обеспечения осуществления мероприятий фи-
нансового управления органами государственной власти;  

 механизм финансового обеспечения деятельности орга-
нов государственного управления;  

 механизм применения кадровой политики в сфере госу-
дарственного управления финансовой системой РФ. 

Следовательно, эффективное применение методики 
контроллинга финансовых потоков в органах Феде-
рального казначейства заключается в исследовании 
различных финансовых механизмов, инструментов и 
технологий, которые позволят повысить экономичность 
расходования бюджетных средств на федеральном, ре-
гиональном и местном уровнях. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Основные направления деятельности органов Федерального казна-

чейства сосредотачиваются на осуществлении мониторинга финансо-
вой системы, реализации учета и предоставления отчетности, а также 
выполнение учетной, контрольной и информационной функций в об-
ласти регулирования финансовых потоков. Органы Федерального каз-
начейства являются публично-правовым образованием и таким обра-
зом являются единственным государственным учреждением, которое 
должно обеспечивать финансовую прозрачность и сохранность бюд-
жетных средств. 

Совершенно справедливо автор утверждает, что именно самоорга-
низация в форме контроллинга является основополагающим факто-
ром в развитии, обеспечении экономической безопасности в условиях 
нестабильности.  

Автор предлагает основные направления в методики контроллинга, 
а именно исследование:  

 направления развития казначейской системы и уровень их дости-
жения; 

 механизма реализации основных мероприятий в области финан-
совой политики;  

 механизма взаимодействия с гражданами и клиентами; механизм 
реализации финансовой политики государственной власти;  

 механизма обеспечения осуществления мероприятий финансово-
го управления органами государственной власти;  

 механизма финансового обеспечения деятельности органов госу-
дарственного управления;  

 механизма применения кадровой политики в сфере государствен-
ного управления финансовой системой РФ. 

Вышеизложенное дает основание считать, что актуальность рас-
сматриваемой темы, ее практическая необходимость, а также новизна 
материала определяют научную и практическую ценность статьи. 
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