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Эффективное функционирование 
бюджетного процесса — одна из приори-
тетных целей политики любого государс-
тва, качественное обеспечение которого 
требует слаженности работы всех инсти-

тутов власти, ответственных за распоря-
жение финансами. Реформирование уст-
ройства отдельных структур, внедрение 
новых или прекращение работы старых 
оказывает влияние на всю правительс-
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твенную организацию и национальную 
казну в частности.

Особое место в бюджетном процессе 
занимает контрольный этап. Финансовый 
контроль является одним из главных эле-
ментов финансового менеджмента, обес-
печивающим целесообразность и эффек-
тивность проводимых операций. Важные 
актуальные нововведения в сфере госу-
дарственного контроля Российской Феде-
рации содержатся в Указе Президента РФ 
от 02.02.�6 г. №4� «О некоторых вопро-
сах государственного контроля и надзора 
в финансово-бюджетной сфере». В целях 
совершенствования представленной сфе-
ры, а также оптимизации структуры фе-
деральных органов исполнительной влас-
ти было принято решение об упразднении 
Федеральной службы финансово-бюджет-
ного надзора и передаче её функций, прав 
и обязательств органам Федерального каз-
начейства (частично Федеральной тамо-
женной и Федеральной налоговой служ-
бам в соответствующих сферах) [�]. 

Преобразование организационно-пра-
вового устройства внутреннего финан-
сового контроля в стране и совершенс-
твование деятельности Федерального 
казначейства в надзорной среде прямым 
образом скажутся на стратегических за-
дачах его развития. Прежде чем перейти 
к рассмотрению казначейской системы, 
представим прежнюю структуру орга-
нов внутреннего и внешнего финансового 
контроля в стране посредством следую-
щей схемы (рисунок �).

Счетная палата формируется орга-
нами законодательной власти, в ведении 
которых находится утверждение бюджет-
ного плана и внешний надзор за его испол-

нением. Она проводит аудит в отношении 
результативности использования бюджет-
ных средств, экспертизы проектов бюд-
жетов, целевых программ, нормативно-
правовых актов, мониторинг бюджетного 
процесса [2]. Федеральная служба финан-
сово-бюджетного надзора была включена 
в состав Министерства финансов и явля-
лась исполнительным органом власти, 
обеспечивавшим внутренний контроль 
над использованием бюджетных средств. 
Росфиннадзор проводил прямые ревизии 
и проверки использования средств глав-
ными администраторами. Отсюда следу-
ет, что Росфиннадзор осуществлял мони-
торинг деятельности субъектов — участ-
ников бюджетного процесса, в отличие от 
Счетной палаты, контроль которой сосре-
доточен главным образом на объектах ис-
пользования средств [3].

Перешедшие под ответственность Каз-
начейства России полномочия по финансо-
вому контролю и надзору требуют различ-
ных типов поддержки: административной, 
правовой, финансовой, методической, 
кадровой и прочих. Однако в современных 
условиях развития информационного об-
щества особое внимание приобретает тех-
нологическое обеспечение аудита. 

Исполнение приведенного выше Ука-
за Президента потребует расширения 
функционального спектра электронной 
базы казначейства в части бюджетного 
надзора. По этой причине возможны два 
варианта действий: создание новой ин-
формационной платформы по обеспече-
нию финансово-бюджетного аудита или 
автоматизация ревизионного процесса 
на базе технологий, применявшихся при 
Росфиннадзоре. На основе анализа техни-

Рисунок 1. Структура органов государственного контроля РФ
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ческих и функциональных возможностей 
использовавшейся автоматизированной 
системы планирования Росфиннадзора 
(АСП Росфиннадзор) и с целью непрерыв-
ного продолжения контрольной деятель-
ности в бюджетном процессе было приня-
то решение о продолжении применения 
данного программного продукта [4]. 

Текущую базу данных органов каз-
начейства можно отнести к централи-
зованному типу. Подобное направление 
интегрирует информационные потоки, 
влияющие на полноту, достоверность и 
оперативность учета финансово-хозяйс-
твенной деятельности учреждений, сосре-
доточивая их на информационно-техноло-
гических (ИТ) платформах Федерального 
казначейства. Государственная ИТ-инф-
раструктура, автоматизирующая нынеш-
нее управление бюджетными потоками, 
представлена широким спектром про-
грамм, который условно можно разделить 
по внутреннему (прикладному) и внешне-
му (портальному) признакам (рисунок 2). 

Прикладное обеспечение информаци-
онных технологий ведомства представле-
но широким спектром дифференцирован-
ных программ. В первую очередь, среди 
них следует выделить прикладное про-
граммное обеспечение, обеспечивающее 
производственные процессы кассового ис-
полнения бюджетов — Автоматизирован-
ную систему органов Федерального казна-
чейства (ППО АС ФК). В ходе создания и 
внедрения ППО АС ФК большое значение 
уделялось совершенствованию методоло-
гической базы проекта и принципов авто-
матизации деятельности казначейства. В 
основе создания АС ФК заложены требова-
ния по формированию централизованной 
информационной базы, защите данных от 

несанкционированного доступа и способ-
ность адаптации программного комплек-
са к условиям конкретного департамента 
и отдела казначейства. Будучи территори-
ально распределенной системой, АС ФК 
обслуживает информационные потреб-
ности прямых получателей бюджетных 
средств и взаимодействует со смежными 
электронными ресурсами органов госу-
дарственного управления. 

Отдельные модули программы предо-
ставляют набор характеристик и функ-
ций, гарантирующих достижения масш-
табных целей управления финансовыми 
ресурсами и усовершенствованный конт-
роль над осуществлением платежей и сбо-
ром доходов оперативным и эффективным 
образом и обеспечивающих качественную 
административную отчетность на разных 
уровнях бюджетного исполнения. В ка-
честве доминирующих задач ППО следует 
выделить автоматизированное кассовое 
обслуживание бюджета территориальны-
ми отделениями ФК (ТОФК) и обеспече-
ние юридически значимого, защищенного 
документооборота между органами казна-
чейства и другими участниками бюджет-
ного процесса.

Автоматизированная система Феде-
рального казначейства позволяет значи-
тельно ускорить и повысить эффектив-
ность процессов планирования, управле-
ния, контроля и учета бюджетных пла-
тежей, осуществляемых в ходе кассового 
обслуживания бюджетов. 

В качестве вспомогательных при-
кладных программ органов казначейства 
можно указать следующий их перечень. 
Для автоматизации исполнения сметы 
Федеральным казначейством (и другими 
государственными органами) использует-

Рисунок 2. Схема структуры информационных систем Федерального казначейства
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ся программный комплекс «Аксиок.Net». 
Отдельные функции обеспечения сбора, 
анализа и визуализации данных для Цен-
трального аппарата Федерального казна-
чейства (ЦАФК) принадлежат Аналити-
ческой системе мониторинга ключевых 
показателей исполнения бюджетов (сис-
тема КПЭ). Главными её задачами высту-
пают мониторинг кассового исполнения 
бюджетов всех уровней, исполнения феде-
рального бюджета в разрезе государствен-
ных программ и бюджетов региональных и 
местных уровней по использованию меж-
бюджетных трансфертов. Получаемые та-
ким образом сведения используются для 
аналитических и учетных целей. Нема-
ловажным ИТ-механизмом для ведомства 
представляется прикладное программное 
обеспечение «Автоматизированная систе-
ма делопроизводства LanDocs» (ППО АСД 
LanDocs), обеспечивающая электронную 
передачу различных делопроизводствен-
ных процессов.

Совокупность внешних государствен-
ных порталов, оператором которых яв-
ляется Федеральное казначейство, сконс-
труирована на базе Единого портала ин-
тегрированной информационной системы 
управления общественными финансами 
«Электронный бюджет». Основной целью 
создания подобного ресурса для государс-
твенных финансов Российской Федерации 
выделяется обеспечение прозрачности и 
открытости бюджетов и бюджетного про-
цесса для общества. 

Создание и развитие системы «Элек-
тронный бюджет» реализовывалось пос-
редством разработки и внедрения первой 
очереди «Электронного бюджета» (20��—
20�2 гг.), а затем её реализации и продви-
жения (20�3—20�5 гг.).

В течение первого этапа были разрабо-
таны концепция создания и развития, об-
щая архитектура, комплексное проекти-
рование, мероприятия по систематизации 
и кодированию информации, а также мо-
делирование бизнес-процессов. Далее был 
разработан контент и дизайн единого пор-
тала бюджетной системы, установлены 
технические требования к подсистемам. 
С начала 20�3 г. было положено начало 
разработке технологических подсистем 
(«ядер»).

Помимо портала «Электронного бюд-
жета», Казначейство России курирует: 

�. Государственную информационную 
систему государственных и муниципаль-
ных платежей (ГИС ГМП);

2. Государственную автоматизирован-
ную информационную систему «Управле-
ние» (ГАС «Управление»);

3. Единую информационную систему 
в сфере закупок (ЕИС);

4. Официальный сайт для размещения 
информации о государственных (муници-
пальных) учреждениях (ГМУ);

5. Портал государственных программ 
(programs.gov.ru) [5].

Базы данных каждой из представлен-
ных выше программ и порталов формиро-
вались в рамках конкретного, курирую-
щего их нормативного акта и применялись 
параллельно друг другу. Текущей страте-
гией улучшения электронной системы яв-
ляется их синтез в единой облачной инф-
раструктуре казначейства (комплексное 
использование данных и свойств каждой 
из них), включающей внедрение в пере-
чень прикладных программ АСП Росфин-
надзора и общее усиление контрольной 
функции в ИТ-механизме [4]. Переход 
от централизованного типа к облачному 
можно определить как важный шаг Фе-
дерального казначейства по направлению 
развития ИТ-платформы в сторону рас-
пределительного типа баз данных. Ввиду 
этого мы предлагаем рассмотреть вариант 
будущего прогресса облачной сети про-
грамм по распределенному типу.

Несмотря на свою консервативность, 
централизованные типы популярны в оте-
чественных госструктурах ввиду относи-
тельно высокого уровня контроля и четкой 
иерархии. Тем не менее, внедрение в каз-
начейскую практику программного обес-
печения, построенного по более прогрес-
сивному — распределенному типу базы 
данных, открывает широкие возможности 
для совершенствования информационных 
систем ведомства, управления бюджетны-
ми потоками и, что самое главное, — его 
контрольных функций. 

В перечне современных технологий 
распределенного типа базы данных наибо-
лее известной и развитой является блок-
чейн (от англ. Blockchain: block — блок, 
chain— цепочка), реализованная в пла-
тежной системе криптовалюты биткойн. 
Дословно под «блокчейном» понимают 
цепочку блоков транзакций, представля-
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ющую собой математический алгоритм, 
набор правил распределенного хранения 
данных (в нашем случае кассовых тран-
закций бюджета), в которой каждый из 
участников обладает их полной копией, 
но не имеет доступа к их изменению [6].

Один блок представляет собой пере-
чень проведенных операций между участ-
никами сети за определенный промежуток 
времени (напр. каждые �0 мин.). Особен-
ностью технологии блокчейн выступает 
прямая связь всех блоков данных (тран-
закций) ввиду ссылки каждого из них на 
предыдущий, перечень которых представ-
лен в виде сплошной цепи. Такая зависи-
мость подтверждает безопасность и удобс-
тво применения механизма при хранении, 
управлении, использовании, защиты и 
контроля информации, имеющей взаимо-
связанный и последовательный характер. 
Например, это могут быть платежные опе-
рации; архивные сведения; электронный 
документооборот; база данных внутри 
различных сфер (СМИ, образование, ме-
дицина, автомобилестроение и пр.). Зна-
чительную роль такой инструмент может 
сыграть в государственном (МВД, ФМС, 
налоговая и кадастровая служба и т.д.) и 
финансовом (банковский, страховой, фон-
довый и иные рынки) секторах.

Участники кэш-механизма, построен-
ного по технологии блокчейн, делятся на 
два типа:

�. простые участники, осуществля-
ющие между собой различные денежные 
операции в криптовалюте;

2. майнеры (от англ. mining — добы-
ча полезных ископаемых) — участники, 
занимающиеся созданием новых блоков 
в цепи транзакций за комиссионное воз-
награждение. Майнером может стать лю-
бой участник системы. С этой целью ему 
требуется осуществлять производство спе-
циальных вычислений со ссылкой на пре-
дыдущий блок, что обеспечивает защиту 
цепи блоков транзакций (рисунко 3). 

Над созданием одного блока одновре-
менно может работать множество майне-
ров, ввиду чего возможно возникновение 
разветвленной цепочки. В таких случаях 
первенство определяется с учетом слож-
ности хэша и длины цепочки. В случае их 
идентичности — по времени составления. 
Ввиду большого числа желающих зарабо-
тать в данной сфере на практике большое 
распространение получил групповой май-
нинг — образование специализированных 
центров по генерации блоков [7]. 

Приведенные сведения позволяют 
нам выделить следующие преимущества 
технологии блокчейн:

�. Надежность и безопасность вви-
ду отсутствия технической возможности 
взлома — для изменения данных в сис-
теме потребуется вскрытие защищенно-
го блока, в которых они располагаются и 
постоянно пополняющейся цепи всех сле-
дующих за ним блоков;

2. Минимальная вероятность допуска 
ошибки при проверке каждой осуществлен-
ной трансакции посредством майнинга;

3. Самостоятельность расчетов 
между участниками системы без при-
влечения посредников;

4. Публичность данных всех участ-
ников при их анонимности (авторизация 
по хэшу);

5. Наличие данных по истории всех 
сделок, начиная с самой первой, у каждо-
го участника;

6. Криптографическая защита тран-
закций двумя ключами: открытым — до-
ступ ко всей базе, закрытым — осущест-
вление личных сделок.

Возможность перехода на блокчейн в 
государственном управлении неоднократ-
но рассматривалась в политических и фи-
нансовых кругах. К их сторонникам отно-
сится британский политический деятель 
Джордж Гэллоуэй. Будучи кандидатом в 
мэры Лондона, он был намерен внедрить 
блокчейн в государственную казну для 

Рисунок 3. Упрощенная цепь блоков в технологии блокчейн
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слежения за расходами города, в случае 
победы предполагая запустить весь бюд-
жет через систему MayorsChai№[8]. В Рос-
сии особенно активным защитником тех-
нологии является глава Сбербанка Герман 
Греф, считающий её особо перспективной 
для банка и неизбежным будущим финан-
совых систем всего мира [9].

При частичном переводе органов каз-
начейства на распределенную базу дан-
ных ведомство потеряет функцию опера-
тора государственных порталов ввиду её 
ненадобности, но приобретет роль группо-
вого майнера с расширенной сетью ТОФК, 
обеспечивающей взаимный контроль. 
Более того, задача кассового исполнения 
бюджета перейдет под исполнение самих 
публично-правовых образований, но пос-
редством майнинга будет регулироваться 
Федеральным казначейством.

Контрольная функция станет одной из 
первостепенных в казначейской деятель-
ности и сведется к качественному осущест-
влению майнинга. Отличием бюджетного 
блокчейна от классического будет монопо-
лизация майнерских услуг в казначействе 
и исключение анонимности участников 
(публично — правовых образований) при 
распоряжении средствами. Безопасность 
механизма и его контрольные свойства 
смогут обеспечиваться на самом макси-
мальном уровне ввиду отсутствия единого 
оператора, имеющего возможность изме-
нить какие-либо сведения, поступающие 
на основании реально осуществляемых 
операций. Таким же образом исключается 
наличие централизованного сервера дан-
ных, так как информация будет распреде-
лена между серверами участников и взлом 
одного из них не повлияет на общий про-
цесс, а всех одновременно — фактически 
невозможен. 

Несомненным преимуществом являет-
ся то, что хранение данных по платежным 
операциям в виде цепочки блоков позво-
лит резко снизить объемы используемой 
информации и не потребует приобрете-
ния сверхкрупных серверов для каждого 
участника. По примеру биткойн техноло-
гии весь объем операций, проведенных за 
семь лет её применения (с 20�0 г. до 20�7 
г.), умещается почти на �00 Гб [�0].

В отношении действующей техноло-
гической базы подобный механизм заме-
няет ППО АС ФК, однако применим он не 
только к кассовым операциям. По той же 
схеме возможно размещение, передача, 
использование, мониторинг, контроль, 
хранение и представление любых типов 
сведений. Данный аналог позволит уп-
ростить и повысить качество процесса по 
обеспечению таких функций, как публич-
ное размещение и контроль общих бюд-
жетных сведений («Электронный бюд-
жет»), информации по деятельности пуб-
лично-правовых образований (Сайт ГМУ), 
по контрактной системе закупок (ЕИС за-
купки), по платежам за государственные 
услуги (ГИС ГМП), по реализации бюд-
жетных программ (Портал государствен-
ных программ), мониторинг бюджетных 
показателей (Система КПЭ) и данных всех 
участников системы государственного уп-
равления (ГАС «Управление»), а также 
автоматизация документооборота (ППО 
АСД LanDocs и ПК «Аксиок.Net»)

Фактически все сведется к примене-
нию лишь двух блокчейн механизмов: не-
посредственно кассового обслуживания и 
документооборота. Вторичные сведения 
по управлению бюджетными потоками 
для удобства могут быть представлены в 
качестве отдельных информационно-ана-
литических блокчейн механизмов (напри-

Рисунок 4. Распределенный 
тип структуры бюджетных 

платежей 
(на схеме ППО —  

публично-правовое  
образование)
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мер, по гос. закупкам, услугам или КПЭ), 
но при этом они будут отражены в главной 
цепочке бюджетных платежей. 

Подобное нововведение влияет не 
только на информационное обеспечение и 
надзорный процесс. В дополнение к этому 
казначейская система приобретет следую-
щие свойства:

�. Все безналичные операции между 
ведомствами будут проводиться в искус-
ственно созданной казначейством вирту-
альной валюте;

2. Ликвидность, скорость бюджетных 
операций увеличивается в разы;

3. Создастся новый механизм подде-
ржки ликвидности посредством купли-
продажи рубля и электронной валюты 
(напр. «рубкойна»);

4. Финансовые операции по ликвид-
ности смогут осуществляться самими 
ТОФК под надзором (майнингом) ФК.

Основным препятствием к реализа-
ции данной идеи является отсутствие 
правового статуса у криптовалюты и не-
однозначная позиция властей по вопросу 
её реализации на территории страны [��]. 
Однако возможно поэтапное внедрение 
технологии, начиная с простого докумен-

тооборота, и в случае её эффективности — 
переход к рассмотрению идеи о создании 
государственной криптовалюты. Столь 
широкая информационная реформа пот-
ребует качественного долгосрочного пла-
нирования, учета всех сложностей и оце-
нок прогнозных вариантов реализации 
свойств казначейского распределительно-
го механизма. Создание государственной 
электронной валюты передаст часть пол-
номочий по регулированию национальной 
валюты Государственного Банка РФ под 
управление Федерального казначейства; 
при вспомогательных изменениях в даль-
нейшем возможно внедрение функции 
прямого осуществления гражданами всех 
видов государственных платежей и т.д.

Нынешний ход прогресса Федераль-
ного казначейства в сторону развития фи-
нансово-бюджетного контроля и надзора в 
совместности с интегрированием и комп-
лексным облачным использованием воз-
можностей всех централизованных ИТ-
платформ является одним из ключевых 
этапов не только для перехода к распреде-
лительной структуре баз данных ведомс-
тва, но и функциональному реформирова-
нию всей казначейской системы страны.
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