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го и внутреннего контроля за исполнени-
ем бюджета, переход на среднесрочное и 
программное бюджетирование. 

Формирование эффективной бюджет-
ной системы является одной из приоритет-
ных целей политики любого государства. 
В разных странах управление государс-
твенными финансовыми активами и дол-
говыми обязательствами является фун-
кцией специально созданных для этого 
организаций, таких, как Агентство Франс 

Проблема стратегического управле-
ния государственными финансами осо-
бенно актуальна для России, в которой 
имеет место бюджетная реформа 20�� г., 
осуществление указов Президента РФ от 
07.05.�2 г. и реализация антикризисного 
плана Правительства. Главной целью сов-
ременных бюджетных преобразований яв-
ляется укрепление системы исполнения 
бюджета, создание достоверной отчетнос-
ти о его исполнении, обеспечение внешне-
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Трезор во Франции, Финансовое агентс-
тво в ФРГ, Инвестиционное управление 
Абу-Даби в Объединенных Арабских Эми-
ратах, Китайская инвестиционная корпо-
рация и других.

В Бюджетном послании Президен-
та РФ на 20�3—20�5 гг. была высказана 
идея о создании аналогичного Российско-
го финансового агентства, которое будет 
осуществлять государственную политику 
в сфере управления Стабилизационными 
фондами, финансовыми активами и дол-
говыми обязательствами Российской Фе-
дерации на финансовых рынках [�].

Основными функциями финансового 
агентства предлагались:

— размещение и учет средств суверен-
ных фондов России — Резервного фонда и 
Фонда национального благосостояния; 

— размещение, выкуп, обмен, обслу-
живание, погашение и учет государствен-
ных долговых обязательств Российской 
Федерации;

— инвестирование и учет временно 
свободных средств федерального бюджета 
в рамках мер по совершенствованию уп-
равления ликвидностью Единого казна-
чейского счета;

— размещение и учет средств пенси-
онных накоплений граждан Российской 
Федерации;

— развитие российского рынка ус-
луг по профессиональному управлению 
финансовыми активами и долговыми обя-
зательствами и применению новейших 
технологий и международной практики в 
данной области [2].

Рассмотрев законопроект во втором 
чтении, депутаты Госдумы пришли к еди-
ногласному выводу о том, что создание 
финансового агентства, распоряжающего-
ся бюджетными средствами в такой орга-
низационно-правовой форме, как откры-
тое акционерное общество, неприемлемо 
в связи с риском передачи контрольного 
пакета акций частным лицам при смене 
действующей власти. Решением парла-
ментариев стало повышение эффектив-
ности функционирования действующей 
системы учета, хранения и управления 
средствами бюджета.

На современном этапе развития бюд-
жетной системы РФ полномочия, предус-
матривавшиеся для финансового агентства, 
принадлежат Федеральному казначейству 

и являются одними из приоритетных среди 
всех реализуемых им функций [3].

Средства Резервного фонда и Фон-
да национального благосостояния учи-
тываются на отдельных счетах по учету 
средств федерального бюджета в валюте 
Российской Федерации и в иностранной 
валюте, открытых Федеральному казна-
чейству в Центральном банке Российской 
Федерации [4]. Также управление ими 
осуществляется путем размещения в фи-
нансовые активы. Доходы, поступившие 
от управления средствами Резервного 
фонда и Фонда национального благосо-
стояния, перечисляются Федеральным 
казначейством со счета по учету доходов 
федерального бюджета обратно на сче-
та фондов, если это предусмотрено феде-
ральным законом.

Одной из ключевых целей создания 
финансового агентства в РФ было пре-
доставление возможности размещения 
средств Резервного фонда и Фонда наци-
онального благосостояния на фондовых 
биржах. Ввиду создания данных фондов 
для стабилизации экономики в случае 
дефицита бюджета и высокого риска раз-
мещения их средств на бирже Резервный 
фонд и Фонд национального благососто-
яния размещены на счетах Федерально-
го казначейства. Необходимо подчерк-
нуть, что опыт зарубежных финансовых 
агентств не предусматривает управление 
ценными бумагами Стабилизационных 
фондов на фондовых биржах.

Реализация принципа единства кассы 
бюджетной системы РФ, предусматрива-
ющего зачисление всех доходов бюджета 
на единый счет казначейства и осущест-
вляющего все предусмотренные Феде-
ральным законом «О федеральном бюдже-
те» [5] расходы с этого же счета, позволяет 
использовать свободные остатки средств 
на нем с целью получения дополнитель-
ных доходов, тем самым повышая уровень 
эффективности использования государс-
твенных финансов. Такой подход сущес-
твенно упростил работу в межбюджетных 
отношениях системы и усовершенствовал 
бухгалтерский учет, отчетность и конт-
роль за средствами. 

Состояние единого счета характеризу-
ется либо недостатком денежных средств 
для оплаты всего объема предъявленных 
обязательств, либо избытком средств по 
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отношению к ним. Положительное сальдо 
бюджетных средств, складывающееся в 
течение финансового года, пребывающее 
без движения на едином счете, в связи со 
своей низкой ликвидностью образует по-
терянные ресурсы. Создание казначейс-
кого счета предполагает управление Феде-
ральным казначейством за государствен-
ными средствами, хранящимися на нем, с 
целью поддержания его ликвидности. Уп-
равление ликвидностью объединяет в себе 
обеспечение необходимого минимального 
уровня денежных средств на едином счете 
с целью своевременного исполнения рас-
ходных обязательств федерального бюд-
жета в любой момент финансового года 
и получение дополнительных доходов за 
счет размещения временно свободных ос-
татков средств [6].

Основным способом поддержания 
ликвидности ЕКС является механизм раз-
мещения свободных денежных средств на 
банковских депозитах. Данный механизм 
позволяет осуществлять отбор заявок от 
кредитных учреждений на биржевой ос-
нове (ОАО «Московская Биржа» и ЗАО 
«Санкт-Петербургская Валютная Бир-
жа») на повышение процентной ставки 
депозита. Предусматриваются два вида 
договоров — срочный и с условием до-
срочного возврата средств по инициативе 
Федерального казначейства. С 2008 г. по 
20�3 г. общая прибыль от размещенных 
средств на банковские депозиты состави-
ла ��2,64 млрд р. 

Управление средствами бюджета пре-
дусматривает оплату бюджетных обяза-
тельств и строгий отбор в соответствии с 
требованиями, установленными Прави-
тельством РФ к кредитным организаци-
ям, в которых могут размещаться средс-
тва федерального бюджета на банковские 
депозиты. 

Размещение бюджетных средств на 
банковских депозитах получило свое раз-
витие после принятия Постановления 
Правительства РФ от 24 декабря 20�� г. 
№��2� «О порядке размещения средств 
федерального бюджета на банковских 
депозитах» [7]. Данное постановление 
в значительной мере сконцентрировало 
всю работу по организации и проведению 
размещения бюджетных средств в рамках 
деятельности одного учреждения — Феде-
рального казначейства, повысив резуль-

тативность работы в условиях меняющей-
ся конъюнктуры рынка. 

Как было указано выше, управление 
ликвидностью предусматривает не только 
размещение временно свободных бюджет-
ных средств с целью получения дополни-
тельной прибыли, но и обеспечение необ-
ходимого лимита на едином счете для ис-
полнения обязательств государства. Еще 
один немаловажный инструмент обеспе-
чения ликвидности ЕКС — бюджетный 
кредит на пополнение остатков средств на 
счетах бюджетов субъектов — позволяет 
финансировать государственные расходы.

Механизм бюджетного кредитования 
счетов бюджетов регионов с января 20�4 
г. был внедрен Федеральным казначейс-
твом и имеет следующие параметры:

�. Источником предоставления бюд-
жетных кредитов являются средства на 
Едином казначейском счете;

2. Максимальный размер креди-
та составляет одну двенадцатую доходов 
бюджета субъекта;

3. Предельный срок выдачи — 30 
дней, окончательная дата возврата — 25 
ноября текущего финансового года;

4. Плата за пользование кредитом 
устанавливается федеральным законом о 
бюджете (20�5 г. — 0,�% годовых);

5. Лишение возможности получе-
ния кредита при наличии банковских де-
позитов; 

6. Взыскание штрафов и пеней за не-
своевременный возврат;

7. Возможность одновременной выда-
чи только одного кредита, отсутствие права 
реструктуризации задолженности [8].

Формирование подобной системы уп-
равления финансовыми обязательствами 
направлено на создание нового инстру-
мента управления ликвидностью Единого 
казначейского счета, обеспечение сбалан-
сированности бюджетов на региональном 
уровне, получение бюджетами субъектов 
альтернативных кредитных ресурсов по 
символической процентной ставке. Одна-
ко стоит отметить, что бюджетный кредит 
несет больше роль дотации, нежели креди-
та как такового, ввиду низкой процентной 
ставки, имеющей формальный характер.

Бюджетный кредит оказывает круп-
ное содействие в решении проблемы сба-
лансированности региональных бюдже-
тов. Политика межбюджетных отноше-
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ний требует выявления дополнительных 
доходных источников. Но при этом сле-
дует сократить количество субсидий на 
среднесрочную перспективу, тем самым 
обеспечив самостоятельность субъектов. 
Таким образом, бюджетный кредит заме-
няет безвозмездные трансфертные выпла-
ты федерального бюджета и поддерживает 
регионы и муниципалитеты доступными 
кредитами вместо аналогичных высокоп-
роцентных коммерческих ссуд.

Результативное управление бюджет-
ными средствами, повышение эффектив-
ности их расходования — основная задача 
Министерства финансов, особенно в ны-
нешних условиях антикризисной полити-
ки. Предоставление средств на возвратной 
основе, с уплатой низких процентов, на 
короткий срок является выгодным мето-
дом решения проблемы внутреннего долга 
регионов. 

Стоит отметить тот факт, что перевод 
государственных внебюджетных фондов 
на кассовое обслуживание в органы Феде-
рального казначейства с 20�4 г. привел к 
увеличению среднего остатка средств на 
едином счете, и как следствие его уровня 
ликвидности, повышению эффективности 
использования фондовых средств и качес-
тва их обслуживания. Данный шаг также 
способствовал переходу на более эффек-
тивную систему кассового обслуживания 
и формирования единого информационно-
правого пространства публично-правовых 
образований в РФ [9].

Концентрация в рамках одного инс-
титута перечисленных выше функций без 
нарушения текущей организационно-пра-
вовой системы исполнения бюджета созда-
ет предпосылки для скоординированного 
управления государственными финансо-
выми активами и долговыми обязательс-
твами Российской Федерации, что оказы-
вает свое влияние на реализацию бюджет-
ной стратегии в кризисных условиях.

Ввиду текущей экономической ситу-
ации в России распоряжение свободными 
денежными ресурсами требует иной на-
правленности. Нестабильный валютный 
курс, уязвимый банковский сектор, низ-
кие цены на энергоресурсы, приведшие 
к дефициту бюджета, требуют изменения 
размещения государственных финансов. 
В условиях антикризисной политики уп-
равление Резервным фондом и Фондом 

национального благосостояния предпола-
гает использование средств на погашение 
дефицита бюджета. Реализация мер Пра-
вительственного плана также возможна 
за счет средств Резервного фонда. 

Лимит остатка средств на ЕКС может 
быть сокращен с целью увеличения объ-
ема размещаемых на депозитах средств и 
увеличения приносимого ими дохода либо 
для использования этих средств на пок-
рытие бюджетных расходов. Идея увели-
чения бюджетных ассигнований на предо-
ставление бюджетных кредитов регионам 
является первоочередной в перечне мероп-
риятий антикризисного плана РФ на 20�5 
г. [�0]. Снижения расходов предполагает-
ся достичь увеличением доли бюджетных 
кредитов, имеющих существенно более 
низкую процентную ставку относитель-
но коммерческих займов. В аналогичном 
порядке с 20�5 г. Казначейством введе-
на практика предоставления бюджетных 
кредитов муниципальным образованиям. 

Федеральное казначейство является 
одним из самых передовых органов ис-
полнительной власти, постоянно внедря-
ющим в свою работу наиболее прогрес-
сивные и перспективные технологии раз-
вития. Дальнейшее развитие института 
управления государственными финансо-
выми активами и долговыми обязательс-
твами в рамках Федерального казначейс-
тва может предусматривать вложение 
части свободных бюджетных средств в 
отбираемые на конкурсной основе госу-
дарственные инвестиционные проекты. 
Другим решением может стать предостав-
ление бюджетных кредитов юридичес-
ким лицам в рамках реализации целевых 
программ государственного бюджета. 
Подобное размещение свободных средств 
возможно на краткосрочной (30 дней) и 
долгосрочной основах (�—3 года) с целью 
дифференциации рисков поддержания 
ликвидности ЕКС. 

Таким образом, мы можем конста-
тировать факт, что Казначейство России 
является не просто кассиром, но и эффек-
тивным финансовым управляющим госу-
дарства. Предложенные механизмы усо-
вершенствования финансового менедж-
мента в России обеспечат стабильную ра-
боту звеньев всего бюджетного процесса и 
будут способствовать благоприятной эко-
номической обстановке в стране.
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