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 течение последних десяти лет 
уделяется повышенное внима-

ние вопросам экономической безопас-
ности государства. Этим обусловлено 
появление большого числа научных тру-
дов, а также публикаций по данной те-
матике. Указанной проблематике посвя-
щены работы отечественных и зарубеж-
ных ученых, таких как: Абалкин Л., Анд-
рюшин С., Глазьев С., Киммельман С., 
Кудрин А., Львов Д., Олейников Е., 
Сенчагов В., Фетисов Г. и Кейнс Дж., 
Кембелл К. 

Экономическая безопасность госу-
дарства непосредственно связана с раз-
витием реального сектора экономики, 
которое невозможно без привлечения 
инвестиционных ресурсов. Одним из 
источников государственных инвести-
ций могут являться остатки бюджетных 
средств. 

Изучение научных трудов позволяет 
сделать вывод о недостаточном осве-
щении проблематики экономической 
безопасности с одновременным ком-
плексным исследованием остатков 
бюджетных средств как инструмента 
повышения ее уровня. 

Вступление в третье тысячелетие 
стало периодом серьезных изменений в 
организации бюджетного процесса в 
России. Это нашло отражение в Кон-
цепции реформирования бюджетного 

процесса в Российской Федерации в 
2004–2006 годах, направленной на оп-
тимизацию управления бюджетными 
средствами на всех уровнях бюджетной 
системы. 

Одним из результатов проводимых 
реформ стало введение с 2005 года 
принципиально новой бюджетной 
классификации Российской Федерации, 
которая, однако, не стала более 
«прозрачной» по отношению к преды-
дущим, так как в части остатков средств 
федерального бюджета отражает лишь 
их изменение за отчетный финансовый 
год (см. таблицу).  

Данный факт значительно снижает 
возможности оперативного контроля и 
анализа исполнения федерального 
бюджета в целях эффективного ис-
пользования бюджетных средств. 

План счетов бюджетного учета, 
также введенный в действие с 2005 
года1, содержит раздел, посвященный 
финансовым активам. К финансовым 
активам отнесены, среди прочих, и 
остатки средств бюджетов. 

Таким образом, остатки бюджетных 
средств как часть источников внутрен-
него финансирования дефицитов бюд-

                                                 
1 Приказ Министерства финансов Российской 
Федерации от 10.02.2006 г. № 25н 
«Об утверждении Инструкции по бюджетному 
учету». 
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жетов Российской Федерации в бюд-
жетном учете рассматриваются как фи-
нансовые активы.  

Вместе с тем, существующий учет 
изменения остатков средств феде-
рального бюджета в составе источников 
внутреннего финансирования его 
дефицита является проявлением экс-
тенсивного подхода к управлению 
этими средствами и не отражает их 
современную сущность как одного из 
источников государственных инве-
стиций в форме вложений в финансовые 
активы государства.3 

Исследование остатков представляет 
особую сложность вследствие их спе-
цифичности как одного из источников 
финансирования бюджетного дефицита 
и недостаточной проработанности нор-
мативной базы исполнения федерально-
го бюджета в данной области. 
                                                 
2 В редакции приказа Министерства финансов 
Российской Федерации от 21.12.2005г. № 152н 
«Об утверждении Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации 
Российской Федерации». 
3 Термин «инвестиции» в специальной лите-
ратуре имеет различные дефиниции. В целях 
настоящей работы считаем возможным 
ограничиться пониманием инвестиций как 
вложений в финансовые активы. 

Из информации, приведенной на ри-
сунке следует, что за период с 1 января 
2000 года по 31 декабря 2005 года абсо-
лютные объемы остатков бюджетных 
средств (включая Стабилизационный 
фонд Российской Федерации) увеличи-
лись более чем в 22 раза, или более чем 
на 1,6 трлн. рублей. Таким образом, воз-
растает влияние остатков бюджетных 
средств на основные макроэкономиче-
ские показатели, прежде всего на уро-
вень инфляции, а также повышаются 
требования к качеству управления ими. 

Стремительный рост объемов ос-
татков средств федерального бюджета, 
сопровождающий процесс ре-
формирования бюджетного процесса, 
повышает актуальность данной 
проблематики и рассматривается, таким 
образом, в качестве предпосылки 
повышения эффективности управления 
остатками средств федерального 
бюджета, в том числе в процессе его 
исполнения.  

Что касается места остатков средств 
федерального бюджета в финансовых 
ресурсах государства, то показатель 
удельного веса остатков средств феде-
рального бюджета в ВВП за 2000-2005 
гг. увеличился в 3,6 раза. Такая тенден-

Классификация источников внутреннего финансирования  
дефицитов бюджетов Российской Федерации в части  
остатков бюджетных средств2 

Вид источников внутреннего финанси-
рования дефицитов бюджетов Российской 

Федерации 

Экономическая классификация источников 
финансирования дефицитов бюджетов Российской 
Федерации (18-20 разряды кода классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов 
Российской Федерации) 

Остатки средств бюджетов 500 Поступление финансовых активов 
510 Поступление на счета бюджетов 
520 Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 
акций и иных форм участия в капитале 
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме 
акций и иных форм участия в капитале 
600 Выбытие финансовых активов 
610 Выбытие со счетов бюджетов 
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ция, бесспорно, связана с образованием 
Стабилизационного фонда Российской 
Федерации, совокупный объем средств 
которого в рублевом эквиваленте по со-
стоянию на 1 января 2007 года составил 
2 346,9 млрд. руб., что представляло со-
бой 74,7 % от общей суммы остатков на 
указанную дату. 

В то же время обращает на себя 
внимание и рост показателя соотно-
шения остатков и расходов феде-
рального бюджета: за период с 2000 
года по 2005 год этот показатель вырос 
более чем в 3 раза. Дан-
ное обстоятельство, безусловно, сви-
детельствует о ненадлежащем уровне 
управления и контроля за финансовыми 
ресурсами государства. 

Подтверждает вышесказанное и 
информация о среднегодовых объемах 
остатков средств федерального бюд-
жета (за исключением остатков 
средств Стабилизационного фонда 
                                                 
4 Информация основывается на данных 
проверок Счетной палаты Российской Фе-
дерации отчетов Правительства Российской 
Федерации об исполнении федерального 
бюджета за 2000-2005 гг. 

Российской Федерации), а также ди-
намике доходов федерального бюдже-
та по остаткам и от размещения вре-
менно свободных средств федерально-
го бюджета (кроме средств Стабилиза-
ционного фонда Российской Федера-
ции) за 2001-2005 гг.5 

В течение рассматриваемого периода 
при увеличении среднегодовых объемов 
остатков более чем в 7 раз (на 618 %) 
процентные доходы, полученные феде-
ральным бюджетом от размещения в 
банках и кредитных организациях вре-
менно свободных средств бюджета 
(кроме средств Стабилизационного 
фонда Российской Федерации), напро-
тив, уменьшились почти в 20 раз (на 
1841 %). Наращивание объемов остат-
ков средств федерального бюджета рас-
сматривается, таким образом, в качестве 
предпосылки для повышения эффектив-
ности управления остатками средств 

                                                 
5 Информация основывается на данных за-
ключений Счетной палаты Российской Фе-
дерации на отчеты Правительства Российской 
Федерации об исполнении федерального 
бюджета за 2000-2005 гг. 
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федерального бюджета, в том числе в 
процессе его исполнения, в целях обес-
печения экономической безопасности 
государства. 

Современное видение остатков 
вследствие их непрерывного роста и по-
вышения значимости предопределяет 
необходимость формулировки дефини-
ции остатков средств федерального 
бюджета и обоснования их сущности, 
причин их образования, их величины на 
стадии планирования, а также всесто-
роннего учета, анализа и контроля ос-
татков средств федерального бюджета 
при его исполнении. 

Проведенные исследования показали, 
что система управления таким фи-
нансовым активом государства как 
остатки средств федерального бюджета 
находится в настоящий момент в 
зачаточном состоянии. Отсутствует 
эффективная система адекватного и  

 

оперативного реагирования на возни-
кающие в процессе исполнения феде-
рального бюджета изменения, а также 
факторы и риски, влияющие на величи-
ну и структурный состав остатков 
средств федерального бюджета в целом. 
Этому способствует отсутствие четких 
критериев отнесения тех или иных 
средств, в частности, в виде ценных бу-
маг, к категории остатков средств феде-
рального бюджета, а также запоздалый 
старт работ по управлению средствами 
Стабилизационного фонда Российской 
Федерации. 

В условиях глобализации экономи-
ки совершенствование управления ос-
татками средств федерального бюдже-
та, обеспечение ликвидности государ-
ственного сектора рассматриваются 
как шаги на пути повышения экономи-
ческой безопасности государства и 
создания условий для устойчивого 
экономического роста.  
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