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ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 

 

Коммерсантъ // Передача данных государству обеспокоила рынок 

Совещание в Федеральном казначействе об организации взаимодействия 

электронных торговых площадок (ЭТП) с единой информсистемой закупок 

(ЕИС) испугало организаторов торгов. Представители ряда ЭТП восприняли его 

как подготовку к монополизации государством торгов за госзаказ. В 

Федеральном казначействе говорят о внедрении в информационный обмен 

новых требований законодательства о закупках, направленных на их 

цифровизацию и обмен данными между ЭТП и ЕИС, согласно новым законам об 

электронных процедурах (504-ФЗ и 505-ФЗ), опасения же площадок ничем не 

обоснованы. Казначейство исходит из того, что ЭТП останутся участниками 

рынка. 

Как стало известно “Ъ”, совещание в Федеральном казначействе, 

посвященное обмену данными электронных торговых площадок с единой 

информационной системой в сфере закупок, было воспринято отдельными 

участниками рынка как подготовка монополизации торгов за госзаказ. Отметим, 

что протокол заседания (есть у “Ъ”) посвящен на самом деле техническим 

вопросам приведения бизнес-процессов ЭТП в соответствие новым требованиям 

закона о закупках госкомпаний. Однако представители нескольких ЭТП, 

обратившиеся в “Ъ”, говорят о «тенденции, когда казначейство хочет перевести 

на себя все функции торгов и создать супермонополию, замыкая на себя торги и 

требуя, чтобы информация обо всех поставщиках была выгружена в ЕИС, хотя 

ряд площадок уже являются операторами систем юридически значимого 

электронного документооборота». «Активность вокруг ЕИС наводит на мысль о 

планах создать в ней полноценную электронную торговую площадку, которая 

впоследствии станет единственной на рынке. Оператором этой ЭТП, скорее 

всего, станет "Ростех", а монополия вызовет рост тарифов и ухудшение качества 

услуг»,— говорят участники рынка. 

Как официально сообщили “Ъ” в Федеральном казначействе, цель идущих 

сейчас обсуждений — обеспечить стандартную интеграцию между ЭТП и ЕИС 

по аналогии с уже давно сложившимся обменом в рамках электронных 

аукционов, проводимых с 2011 года, «никакой идеи единой государственной 

торговой площадки в ЕИС не реализуется». «ЭТП представляют конкурентные 

услуги поставщикам, не расходуя при этом бюджетных средств, и идея отказа от 

их услуг не обсуждается»,— сказала “Ъ” курирующая тему замглавы 

Федерального казначейства Анна Катамадзе: монополизация торгов потребовала 

бы дополнительных ресурсов и не способствовала бы надежности системы. 

Изменения обмена ЭТП и ЕИС данными нацелены на те же задачи, что и в 

электронных аукционах, отмечают в казначействе. В частности, это фиксация и 

внесение в реестры в государственной IT-системе юридически значимых 

сведений и документов (как результаты торгов, проведенных на ЭТП). Следует 

отметить, что сейчас на ЭТП возникают ситуации злоупотреблений и спорных 

моментов (как недавний спор ВТБ и Сбербанка из-за проигранных первым 

торгов на площадке второго). 
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Напомним, 1 июля вступят в силу поправки к законам о госзакупках и 

закупках госкомпаний — о переводе в электронную форму всех закупок 

государства по 44-ФЗ и закупок госкомпаний у малого бизнеса. Все юридически 

значимые действия при закупках государства и госкомпаний у малого и среднего 

бизнеса должны будут протоколироваться в ЕИС, как это уже происходит в 

рамках электронных аукционов и иных электронных процедур, проводимых 

заказчиками по 223-ФЗ (технологическим обеспечением системы по заказу 

казначейства занимается «дочка» «Ростеха» — компания «Ростех—Проектные 

технологии» (РТ-ПТ)). «Рабочая группа готовит документы, направленные на 

реализацию изменений законодательства. Самое сложное и важное — 

реализация самих торгов, и она на сторону ЕИС не переносится»,— соглашается 

еще один руководитель ЭТП. 

Отметим, что, по данным “Ъ”, ранее при обсуждении цифровизации 

закупок «Ростех» действительно высказывал интерес к технологическому 

обеспечению этой сферы. Позднее правительство выбрало «дочку» 

госкорпорации единственным поставщиком IT-обеспечения ЕИС по заказу 

федерального казначейства, но «создания единой госплощадки подряд РТ-ПТ не 

предполагает», говорит Анна Катамадзе. 

К содержанию 

 

Газета.ru // Минфин: бюджет России с начала года исполнен с 

профицитом 

Федеральный бюджет России за первые два месяца 2018 года исполнен с 

профицитом в 1,7% ВВП (226,498 млрд руб). Об этом сообщается 

на сайте Минфина. 

Уточняется, что доходы бюджета за январь-февраль составили 2,534 трлн 

руб, а расходы — 2,308 трлн руб. 

Как стало известно, больше всего доходов в казну было перечислено 

Федеральной налоговой службой — 1,649 трлн руб. 

Ранее Федеральное казначейство сообщило, что профицит федерального 

бюджета России по состоянию на 1 марта 2018 года составил 226,488 млрд руб. 

К содержанию 

 

ТАСС // Профицит бюджета РФ в январе-феврале 2018 г. - 226 млрд 

руб против дефицита годом ранее 

Профицит бюджета России за январь - февраль 2018 г. составил 226 млрд 

руб. против дефицита в 147 млрд руб. за аналогичный период прошлого года, 

следует из оперативного отчета Федерального казначейства. 

По данным Казначейства, расходы бюджета на 1 марта 2018 года 

составили 2 трлн 308 млрд руб., доходы - 2 трлн 534 млрд руб. 

По данным Минфина, в январе 2018 года федеральный бюджет был 

исполнен с профицитом 2,8% ВВП, или 189,3 млрд руб. Тогда объем доходов 

бюджета составил 1,302 трлн руб., а расходов - 1,113 трлн руб. По 

https://www.minfin.ru/ru/
https://www.gazeta.ru/business/news/2018/03/13/n_11276845.shtml
https://www.gazeta.ru/business/news/2018/03/13/n_11276845.shtml
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предварительным данным министерства, бюджет РФ в 2017 году исполнен с 

дефицитом 1,5% ВВП против планового дефицита в 2,5% ВВП. 

По итогам 2018 года глава Минфина Антон Силуанов прогнозировал 

профицит федерального бюджета в размере 2% ВВП. 

К содержанию 

ПРАЙМ // Казначейство: Профицит консолидированного бюджета РФ 

в январе составил 416,5 млрд руб 

Профицит консолидированного бюджета России в январе 2018 года 

составил 416,5 миллиарда рублей, сообщается в материалах Казначейства РФ. 

Доходы бюджета за первый месяц года составили около 2,136 триллиона 

рублей, расходы - 1,72 триллиона рублей. 

В январе прошлого года профицит консолидированного бюджета РФ, по 

данным ведомства, составил 295,9 миллиарда рублей. 

В 2017 году дефицит консолидированного бюджета РФ, по данным 

Казначейства, составил 1,35 триллиона рублей.  

К содержанию 

 

УРАЛСИБ // В феврале федеральный бюджет снова сведен с 

профицитом 

Резкий рост расходов на экономику и инвестиции в человеческий капитал. 

Согласно данным Федерального казначейства, в феврале текущего года 

федеральный бюджет был сведен с профицитом 37,2 млрд руб. При этом доходы 

бюджета составили 1,23 трлн руб. (8,1% от годового плана), а расходы - 1,19 

трлн руб. (7,2% от запланированной на год суммы). Таким образом, за первые 

два месяца года профицит федерального бюджета составил 226 млрд руб. 

(доходы - 2,53 трлн. руб., а расходы - 2,31 трлн руб.). По сравнению с уровнем 

годичной давности в январе-феврале 2018 г. доходы бюджета выросли на 10,6%, 

а расходы сократились на 5,4%. Сокращение расходов бюджета было 

практически полностью обеспечено резким уменьшением трат на социальную 

политику (на 30,6% год к году). Как мы уже писали, столь резкое сокращение 

расходов на эту статью связано с отсутствием единовременной выплаты 

пенсионерам, которая имела место в прошлом году. При этом существенно 

выросли расходы на здравоохранение (плюс 63,3% год к году), национальную 

экономику (плюс 52,5%), образование (плюс 36,4%), общегосударственные 

вопросы (плюс 32,4%), национальную безопасность (плюс 10,6%) и трансферты 

другим бюджетам бюджетной системы (плюс 10%). Расходы на национальную 

оборону увеличились на довольно умеренные 3,3% год к году. В настоящее 

время мы подтверждаем прогноз дефицита федерального бюджета в нынешнем 

году на уровне 1,1% ВВП при средней цене на нефть Brent 57 долл./барр. Однако 

при сохранении текущих относительно высоких цен на нефть в течение 

длительного периода мы видим возможности для сведения бюджета этого года с 

небольшим профицитом.  

К содержанию 
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ИА Regnum // В 2018 году рост ВВП в России увеличится до 1,8% - 

прогноз ВЭБ 

Самый оптимистичный прогноз ежегодного роста экономики России в 

ближайшие три года не превышает 1,8% 

В России в 2018 году ожидается ускорение роста ВВП до 1,8% против 

1,5% в прошлом году, сообщает портал banki.ru со ссылкой на прогноз 

Внешэкономбанка (ВЭБ) по экономическому развитию страны на 2018−2021 

годы. 

"Прогноз ВЭБ в целом соответствует консенсус-прогнозу среднесрочной 

перспективы, который ориентируется на темпы роста ВВП на уровне 1,6−1,7% 

(среднее и медианное значения соответственно) в год", - говорится в сообщении.  

При этом самый оптимистичный прогноз ежегодного роста экономики 

России в ближайшие три года не превышает 1,8%. По мнению экспертов, 

стимулирующую роль будут играть цена на нефть, которые с начала года 

существенно повысились. 

"Это позволит сохранить стабильность курса рубля в течение года, что 

даст возможность продолжать смягчение денежной политики, поддерживая рост 

кредита", - отмечают эксперты.  

Согласно прогнозам, бюджетная политика страны будет оставаться 

консервативной и основываться на действующем бюджетном правиле, который 

ориентирован на минимизацию дефицита при цене на нефть $40 за баррель. 

Отмечается, что пенсионный возраст в России будут постепенно 

увеличивать с 2020 года. Как следует из документа, других структурных 

преобразований, способных ускорить развитие экономики, в базовом сценарии 

не предполагается. 

Напомним, по данным Федерального казначейства, в январе-феврале 2018 

года федеральный бюджет России исполнен с профицитом 226,5 млрд рублей. 

К содержанию 

 

ПРАЙМ // Казначейство РФ 20, 21, 22 и 23 марта предложит банкам 

на депозиты 230 млрд руб и $500 млн 

Казначейство РФ на аукционах 20, 21, 22 и 23 марта предложит банкам на 

депозиты в общей сложности 230 миллиардов рублей и 500 миллионов долларов, 

говорится в материалах ведомства. 

На аукционе 20 марта Казначейство предложит 150 миллиардов рублей на 

35 дней. Дата внесения средств - 21 марта, возврата - 25 апреля. 

На аукционе 21 марта Казначейство предложит 10 миллиардов рублей на 

182 дня. Дата внесения средств - 21 марта, возврата - 19 сентября. 

На аукционе 23 марта Казначейство предложит 70 миллиардов рублей на 

91 день. Дата внесения средств - 23 марта, возврата - 22 июня. Процентная 

ставка размещения средств по всем рублевым аукционам - плавающая. 

На аукционе 22 марта будет предложено 500 миллионов долларов на 12 

дней с фиксированной ставкой. Дата внесения средств - 23 марта, возврата - 4 

апреля. 
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Казначейство РФ совместно с Минфином и ЦБ с 2008 года регулярно 

размещает средства федерального бюджета на банковские депозиты, когда 

остаток средств на едином счете федерального бюджета превышает уровень, 

необходимый для оплаты предъявленных денежных обязательств. 

К содержанию 

 

Cbonds.info // Банки привлекли 1 860 млн рублей на аукционе РЕПО 

Казначейства РФ на срок 3 дня 

Сегодня банки привлекли 1 860 млн рублей (выделенный лимит - 400 

млрд рублей) на аукционе РЕПО под залог ОФЗ, следует из материалов 

ведомства. Срок действия договора РЕПО - 3 дня. 

Средневзвешенная ставка по итогам аукциона составила 7.1202% годовых, 

ставка отсечения - 7.1201% годовых. В аукционе приняли участие 0 кредитных 

организаций, заявки 0 из которых были удовлетворены. Объем направленных 

заявок на заключение договоров РЕПО составил 1 860 млн рублей. 

Дата исполнения первой части договора РЕПО - 16.03.2018, дата 

исполнения второй части договора РЕПО - 19.03.2018. Отбор проводился на 

неорганизованных торгах.  

К содержанию 

 

ПРАЙМ // Спрос на депозитном аукционе Казначейства РФ составил 

9 млрд руб при лимите в 100 млрд 

Спрос российских банков на депозитном аукционе Казначейства РФ 

сроком на 91 день в пятницу составил 9 миллиардов рублей при лимите в 100 

миллиардов рублей, следует из материалов Казначейства. 

Объем средств, подлежащих удовлетворению, составил 9 миллиардов 

рублей. В аукционе принял участие один банк, его заявка была удовлетворена. 

Дата внесения средств - 16 марта, возврата - 15 июня. 

Казначейство РФ совместно с Минфином и ЦБ с 2008 года регулярно 

размещает средства федерального бюджета на банковские депозиты, когда 

остаток средств на едином счете федерального бюджета превышает уровень, 

необходимый для оплаты предъявленных денежных обязательств. 

К содержанию 

 

Financial One // Репо Казначейства РФ 7дн: средневзвешенная ставка - 

7,1203%, объем - 550 млн р 

Ниже следует информация о результатах последнего аукциона недельного 

репо Федерального казначейства, в сравнении с предыдущими состоявшимися 

размещениями бюджетных средств под залог облигаций федеральных займов: 15 

марта 12 марта 5 марта 26 февраля 19 февраля Лимит отбора заявок, млн р 

100.000,00 100.000,00 250,000.00 200.000,00 200.000,00 Спрос, млн р 550,00 

27.950,00 23.050,00 22.400,00 22.600,00 Объем размещения, млн р 550,00 
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27.950,00 23.050,00 22.400,00 22.600,00 Ставка отсечения, прц 7,1201 7,1200 

7,1201 7,1252 7,1300 Срвзв. ставка, прц 7,1203 7,1242 7,1262 7,1262 7,1321 Мин. 

ставка заявок, прц 7,1201 7,1200 7,1201 7,1252 7,1300 Макс. ставка заявок, прц 

7,1205 7,1700 7,1700 7,1900 7,2100 Участников 1 5 3 2 2 Участ. с удовл. заявками 

1 5 3 2 2 Дата внесения средств 16 марта 13 марта 6 марта 27 февраля 20 февраля 

Дата возврата средств 23 марта 20 марта 13 марта 6 марта 27 февраля  

К содержанию 

 

Cbonds.info // Банки привлекли на депозитном аукционе казначейства 

РФ 700 млн долларов на срок 12 дней 

Банки сегодня привлекли на депозитном аукционе Казначейства на срок 

12 дней 700 млн долларов, сообщает ведомство (запланированный лимит - 1 

млрд долларов). 

Средневзвешенная процентная ставка - 1.4% годовых. Ставка отсечения - 

1.4% годовых. Объем направленных заявок - 700 млн долларов. 

Количество кредитных организаций, принявших участие в аукционе - 1 ед. 

Дата внесения средств на депозиты - 16.03.2018. Дата возврата - 28.03.2018.  

К содержанию 

 

ПРАЙМ // Денежный рынок: кросс-валютные ставки выросли на 

фоне ослабления рубля 

Автор: Коровин Максим 

Ставка однодневного валютного свопа большую часть дня оставалась без 

изменений, но ближе к закрытию резко выросла, почти достигнув уровня оффера 

Банка России. 

Ее средневзвешенное значение повысилось до 6,90% (+13 бп), а закрытие 

произошло на отметке 8,44%. Более длинные кросс-валютные ставки также 

росли на фоне повышения стоимости однодневного валютного свопа и 

волатильности рубля. Трехмесячная ставка NDF поднялась на 20 бп (до 6,09%), а 

более длинные значения выросли на 8-12 бп. Кривая кросс-валютных свопов по 

всей длине сместилась вверх на 7-10 бп. Ставки процентных свопов выросли на 

4-7 бп, за исключением самых длинных, закрывшихся без изменений. В 

рублевых ставках овернайт рост был менее выраженным. Стоимость 

однодневного репо под залог ОФЗ повысилась в среднем примерно на 10 бп, до 

7,2%. Ставка RUONIA во вторник закрылась на уровне предыдущего дня 

(7,31%), но вчера, скорее всего, поднялась немного выше. 

В целях стерилизации избыточной ликвидности Банк России в рамках 

тонкой настройки вчера провел аукцион не однодневных, а двухдневных 

депозитов, по сравнению с предыдущим аукционом сократив лимит на 250 млрд 

руб. (до 470 млрд руб.). Заявок от банков поступило всего на 283 млрд руб., 

которые были размещены по средневзвешенной ставке 7,46%. В свою очередь 

Федеральное казначейство провело аукцион 6-месячных депозитов с лимитом 

100 млрд руб., который полностью выбрали два банка, разместившие заявки в 

общей сложности на 110 млрд руб. Судя по всему, спрос был обусловлен 
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необходимостью пролонгировать ранее размещенные депозиты на сумму 101 

млрд руб., подлежащие погашению на этой неделе.  

К содержанию 

 

ПРАЙМ // Два банка выбрали весь лимит в 100 млрд руб на 

депозитном аукционе Казначейства РФ 

Два банка выбрали весь лимит в 100 миллиардов рублей на депозитном 

аукционе Казначейства РФ в среду, следует из материалов ведомства. 

Средства предоставлены на 182 дня. Дата внесения средств - 14 марта, 

возврата - 12 сентября. 

Казначейство РФ совместно с Минфином и ЦБ с 2008 года регулярно 

размещает средства федерального бюджета на банковские депозиты, когда 

остаток средств на едином счете федерального бюджета превышает уровень, 

необходимый для оплаты предъявленных денежных обязательств. 

К содержанию 

 

Financial One // Репо Казначейства РФ 1дн: средневзвешенная ставка - 

7,1203%, объем - 1,2 млрд р 

Ниже следует информация о результатах последнего аукциона недельного 

репо Федерального казначейства, в сравнении с предыдущими состоявшимися 

размещениями бюджетных средств под залог облигаций федеральных займов: 14 

марта 13 марта 12 марта 7 марта 1 марта Лимит отбора заявок, млн р 400.000,00 

400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 Спрос, млн р 1.200,00 1.000,00 

1.000,00 1.000,00 100.000,00 Объем размещения, млн р 1.200,00 1.000,00 1.000,00 

1.000,00 100.000,00 Ставка отсечения, прц 7,1201 7,1201 7,1201 7,1201 7,1201 

Срвзв. ставка, прц 7,1203 7,1203 7,1203 7,1203 7,1201 Мин. ставка заявок, прц 

7,1201 7,1201 7,1201 7,1201 7,1201 Макс. ставка заявок, прц 7,1205 7,1205 7,1205 

7,1205 7.1201 Участников 2 1 1 1 1 Участ. с удовл. заявками 2 1 1 1 1 Дата 

внесения средств 14 марта 13 марта 12 марта 7 марта 1 марта Дата возврата 

средств 15 марта 14 марта 13 марта 12 марта 2 марта (Московское бюро)  

К содержанию 

ПРАЙМ // Депозитный аукцион Казначейства РФ на 150 млрд руб не 

состоялся из-за отсутствия спроса 

Депозитный аукцион Казначейства РФ на 150 миллиардов рублей во 

вторник не состоялся из-за отсутствия спроса со стороны банков, 

свидетельствуют данные Казначейства. 

Процентная ставка на аукционе сроком 35 дней была плавающей. 

Казначейство РФ совместно с Минфином и ЦБ с 2008 года регулярно 

размещает средства федерального бюджета на банковские депозиты, когда 

остаток средств на едином счете федерального бюджета превышает уровень, 

необходимый для оплаты предъявленных денежных обязательств. 

К содержанию 
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Cbonds.info // Банки привлекли 1 млрд рублей на аукционе РЕПО 

Казначейства РФ на срок 1 день 

Сегодня банки привлекли 1 млрд рублей (выделенный лимит - 400 млрд 

рублей) на аукционе РЕПО под залог ОФЗ, следует из материалов ведомства. 

Срок действия договора РЕПО - 1 день. 

Средневзвешенная ставка по итогам аукциона составила 7.1203% годовых, 

ставка отсечения - 7.1201% годовых. В аукционе приняла участие 1 кредитная 

организация. Объем направленных заявок на заключение договоров РЕПО 

составил 1 млрд рублей. 

Дата исполнения первой части договора РЕПО - 12 марта 2018 года, дата 

исполнения второй части договора РЕПО - 13 марта 2018 года. Отбор 

проводился на неорганизованных торгах.  

К содержанию 

 

Cbonds.info // Банки привлекли 27 950 млн рублей на аукционе РЕПО 

Казначейства РФ на срок 7 дней 

Сегодня банки привлекли 27 950 млн рублей (выделенный лимит - 100 

млрд рублей) на аукционе РЕПО под залог ОФЗ, следует из материалов 

ведомства. Срок действия договора РЕПО - 7 дней. 

Средневзвешенная ставка по итогам аукциона составила 7.1242% годовых, 

ставка отсечения - 7.12% годовых. В аукционе приняли участие 5 кредитных 

организаций, заявки 5 из которых были удовлетворены. Объем направленных 

заявок на заключение договоров РЕПО составил 27 950 млн рублей. 

Дата исполнения первой части договора РЕПО - 13 марта 2018 года, дата 

исполнения второй части договора РЕПО - 20 марта 2018 года. Отбор 

проводился на неорганизованных торгах.  

К содержанию 
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ФИНАНСЫ 

Интерфакс // Минфин предлагает возложить ведение реестра 

участников закупок на Казначейство 

Минфин РФ предлагает возложить обязанности по ведению реестра 

участников закупок на Федеральное казначейство, следует из проекта 

правительственного постановления, опубликованного на официальном портале 

проектов нормативных правовых актов. 

В случае принятия этого документа Казначейство станет уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим ведение 

единого реестра участников закупок в рамках Единой информационной системы 

(ЕИС) в области закупок. 

Создание самого реестра участников закупок предусмотрено 

масштабными поправками к закону "О контрактной системе" (44-ФЗ), 

принятыми в конце прошлого года. 

"В перспективе он (реестр - ИФ) должен быть интегрирован с различными 

государственными информсистемами, включая информсистемы налоговой 

службы, что позволит автоматизировать процессы получения информации о 

поставщиках, включая данные о наличии задолженностей, о наличии лицензий и 

т.п.", - говорила в начале марта руководитель департамента бюджетной 

политики в сфере контрактной системы Минфина Татьяна Демидова. 

По ее словам, автоматизация этих процессов позволит побороть 

злоупотребления правами по обжалованию результатов госзакупок. В 

среднесрочной перспективе Минфин планирует развивать контрактную систему 

в сторону дальнейшей автоматизации как закупочных, так и смежных процессов. 

К содержанию 
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ДРУГОЕ 

Бюджет // Как начинался "Бюджет" 

Журналу "Бюджет" исполнилось 15 лет. За эти годы на страницах издания 

публиковались статьи и интервью самых осведомленных, компетентных и 

активных представителей бюджетной сферы страны. Законодатели, 

руководители федеральных министерств и ведомств, главы регионов и городов, 

сотрудники финорганов субъектов и муниципальных образований, казначеи, 

экономисты, налоговики, представители агропромышленного комплекса и ЖКХ, 

образования и здравоохранения, культуры и спорта и многие-многие другие 

профессионалы, чьи функции сосредоточены в рамках такого широкого понятия, 

как бюджет.  

О том, как все начиналось, кто оказал влияние на рождение и становление 

корпоративного финансово-экономического журнала "Бюджет" и выросших на 

его базе проектов, вспоминает основатель издательского дома Валерий 

Дмитриевич ДЗГОЕВ.  

Выступая летом 2002 года на одном из семинаров для муниципальных 

образований, которые организовывала наша некоммерческая организация 

"Региональные и местные финансы", я поднял давно занимавшую меня тему. А 

именно что пора менять ситуацию с обучением будущих финансистов. Для них 

необходимо готовить и издавать качественные, мирового уровня учебники по 

госфинансам, а не просто пересказывать Бюджетный кодекс. Тогда же я 

высказал предположение, что современный полноцветный журнал для 

работников бюджетной сферы также был бы очень полезен.  

Следующей выступала с докладом Надежда Сергеевна Максимова, в тот 

период заместитель министра финансов России, она горячо поддержала идею 

создания такого профессионального издания. После семинара мы поговорили 

подробнее, и я укрепился в мысли, что журнал обязательно надо делать, что он 

нужен и будет востребован. Так моя давняя идея получила моральную 

поддержку, за которую я искренне благодарен Надежде Сергеевне. На 

протяжении всех 15 лет существования "Бюджета" она помогает советом, 

обращает внимание редакции на перспективные темы, выступает автором 

статей, поддерживает крепкую связь между СФР и журналом "Бюджет", 

принимает самое активное участие во всех наших акциях. Конкурс на лучшее 

муниципальное образование в сфере управления общественными финансами, 

который в текущем году состоится в одиннадцатый раз, издательский дом 

"Бюджет" неизменно проводит совместно с СФР. И я искренне верю, что это 

сотрудничество и дружба продолжатся и дальше.  

Очень серьезную поддержку я получил и от ныне покойного Олега 

Георгиевича Бежаева, бывшего тогда заместителем директора Департамента 

межбюджетных отношений Министерства финансов России. Все, кто был с ним 

знаком, знают, насколько сильным он был профессионалом и насколько глубоко 

знал тему. И моего друга и коллеги Александра Алихановича Ахполова, 

директора Департамента государственного регулирования в сфере производства, 

переработки и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней и 

валютного контроля Министерства финансов России.  
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Надо признать, что этот проект поддерживали и поддерживают по сию 

пору очень многие люди: Алексей Леонидович Кудрин, Антон Германович 

Силуанов - министры финансов РФ, Татьяна Геннадьевна Нестеренко, сначала 

на посту руководителя Федерального казначейства, а потом и будучи первым 

заместителем министра финансов России, Алексей Михайлович Лавров, 

заместитель министра финансов РФ и главный методолог финансовой системы 

страны, Роман Евгеньевич Артюхин, руководитель Федерального казначейства, 

и многие другие.  

Журнал состоялся, потому что его "ждала природа". Черно-белый журнал 

"Финансы", который мы все читаем и любим, скорее научное, ваковского толка 

издание. А мы поставили перед собой задачу дать армии финансистов-практиков 

настольный журнал. Журнал, который стал бы площадкой для выступлений и 

выполнял бы функцию информационного моста между федеральным центром и 

регионами - чтобы нововведения, принимаемые на уровне Федерации, были 

прокомментированы из первых уст, а коллеги из регионов могли высказать свою 

точку зрения, свои предложения и замечания.  

Поскольку в издательском деле я разбирался тогда слабо, то без помощи 

было не обойтись. И на первых порах консультантом в новой для меня сфере 

стал давнишний друг, заместитель главного редактора "Независимой газеты" 

Алан Касаев. Ему же журнал обязан и своим названием.  

Внешний вид нового журнала придумала Наталья Маникало, наш арт-

директор. Она же впоследствии стала автором художественной концепции 

журнала "Бюджетный учет" и многих других полиграфических проектов 

издательского дома, таких как "Исполнение федерального бюджета", юбилейных 

выпусков для Министерства финансов РФ, Федерального казначейства и пр. 

Первыми редакторами были Айдар Кожахметов, Юрий Мешков, верстальщиком 

- Владимир Перов. Первыми активными подписчиками журнала стали наши 

коллеги - руководители финансовых органов субъектов РФ Владимир 

Филиппович Боровик, Татьяна Александровна Погорелова, Александр 

Владимирович Дорждеев, Вячеслав Михайлович Щеглеватых, Владимир 

Юрьевич Червяков.  

Целой эпохой для "Бюджета" стала Зинаида Степановна Евсеенкова. Это 

ветеран, почти 50 лет отработавший в Минфине России. Когда она вышла на 

пенсию, я пригласил ее в свою команду, и много лет Зинаида Степановна была 

ведущим экспертом журнала. До мозга костей финансист, она всегда очень остро 

чувствовала тему, предугадывала тенденции и последствия принятых на 

федеральном уровне решений. Она же внесла большой вклад в проведение 

конкурса на лучшее муниципальное образование в сфере управления 

общественными финансами. Со стороны Минфина России неоценимую 

поддержку в формулировании и оформлении идеи конкурса для 

муниципалитетов оказал Олег Георгиевич Бежаев, а в практической реализации 

конкурса очень сильно себя проявила уже Зинаида Степановна. Я вспоминаю, 

как она разбирала - вручную! - горы материалов, присланных участниками, и 

делала это с таким удовольствием. Старая школа.  

Стало хорошей традицией, что на протяжении всех лет существования 

муниципальный конкурс неизменно поддерживает Департамент межбюджетных 

отношений Минфина России. Олег Георгиевич Бежаев, затем Андрей 
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Владимирович Юрин, ветеран департамента Николай Иванович Гудыма. Сейчас 

неоценимую методическую и идеологическую поддержку оказывает нынешний 

состав департамента: руководитель Лариса Александровна Ерошкина и вся ее 

команда - Дарья Сергеевна Хворостухина, Вячеслав Александрович Саратов. От 

всего коллектива нашего издательского дома и участников конкурса хочу 

выразить им сегодня благодарность за вклад в это хорошее и нужное дело. Ведь 

когда начинаешь любой новый проект, то у тебя масса сомнений, которые 

тормозят процесс. Но если тебя поддерживают, тем более ведущие специалисты 

страны, это окрыляет, и ты решительно идешь на приступ и добиваешься 

результата.  

Шесть лет назад появился еще один крупный самостоятельный проект - 

Васильевские чтения. Это ежегодный форум "Общественные финансы: наука и 

практика", названный в честь первого министра финансов России. Его цель - 

стимулировать развитие научно-практической мысли в сфере экономики и 

финансов общественного сектора. С удовлетворением отмечаю, что форум 

довольно быстро стал частью финансовой жизни страны. А начинался он с идеи 

создания дискуссионной площадки, которая - по опыту других отраслей науки и 

практики - была бы посвящена какому-то выдающемуся деятелю. Я долго не мог 

придумать кому именно, но потом в одной из бесед со Станиславом 

Евгеньевичем Прокофьевым, заместителем руководителя Федерального 

казначейства, появилось понимание. Станислав Евгеньевич предложил персону 

графа Васильева, так форум приобрел название и лицо.  

Сегодня Васильевские чтения стали традиционной дискуссионной 

площадкой, которая собирает большое количество статусных участников - 

экспертов, теоретиков и практиков государственных финансов. Среди них 

представители Министерства финансов РФ и Федерального казначейства, 

законодательной власти, финансисты региональных и муниципальных органов 

власти, финансовые контролеры, ученые. Первое же заседание "выстрелило". 

Во-первых, оно совпало с десятилетием журнала "Бюджет", во-вторых, его 

президиум был звездным - Максимова, Бушмин, Нестеренко, Лавров, 

Прокофьев, директор Высшей школы государственного администрирования 

МГУ им. М. В. Ломоносова академик РАН Валерий Леонидович Макаров. 

Выступая со сцены, Татьяна Геннадьевна сказала: "Сохраните бейджи. Через 

несколько лет они станут раритетом". Это, конечно, была шутка, но настолько 

серьезная поддержка первого же заседания, то доверие, которое нам оказали, 

дали толчок форуму, и он получил путевку в жизнь. В конце февраля текущего 

года прошли уже шестые по счету Васильевские чтения.  

Хотя я должен отметить, что задуманного - равнозначного присутствия на 

дискуссионной площадке практиков и представителей науки - в полной мере 

добиться пока не удалось. И причина, скорее всего, в том, что в нашем 

Отечестве такое направление науки, как публичные финансы, развито не на 

должном уровне. Если посмотреть серьезные публикации и списки литературы, 

на которые ссылаются авторы этих работ, то русских фамилий там не встретишь. 

Это яркое свидетельство того, что мы отстаем в данном направлении. Еще году в 

2002-м я выступал на эту тему с публикациями в "Независимой газете", говорил 

тогда и повторяю через 15 лет, что уровень преподавания общественных 

финансов в России необходимо развивать.  
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Студентам очень хорошо преподают банковские финансы, на высоком 

уровне подаются корпоративные финансы - все это с использованием мирового 

опыта, зарубежных источников, переводной классики. Учебники вы найдете и в 

библиотеке, и в книжном магазине. А по государственным и муниципальным 

финансам до сих пор практически нет литературы на русском языке. Мы смогли 

издать четыре переводные книги - "Государственные финансы: теория и 

практика" Масгрейва, "Государственные финансы и государственная политика" 

Грубера, "Государственные финансы Канады" Стрика, "Теория государственных 

финансов" Брюммерхоффа, чем очень гордимся. И надо сказать, что Алексей 

Леонидович Кудрин поддержал эту нашу инициативу, последние две книги 

вышли под его и моей редакцией.  

И, конечно, ничего бы не получилось, не будь сплоченного редакционного 

коллектива. За 15 лет работы сформировалась крепкая профессиональная 

команда, силами которой ежемесячно издается журнал "Бюджет", ежегодно 

проводится муниципальный конкурс и Васильевские чтения. Читатели и авторы 

публикуемых в журнале материалов неплохо знакомы с коллективом редакции, 

много лет мы общаемся и даже дружим. Я горжусь нашим коллективом. 

Творческая атмосфера, которая царит в редакции, позволяет нам на должном 

уровне выпускать журналы, придумывать и запускать новые издания, конкурсы, 

форумы, реализовывать другие проекты.  

Мы верим, что наши усилия помогут аудитории журнала в поиске 

достойных решений самых сложных проблем. По крайней мере, мы, как и 

прежде, будем делать все возможное, чтобы вы, уважаемые читатели, могли 

найти на страницах журнала всю самую важную и актуальную информацию.  

       
 

 

К содержанию 
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ИНФОГРАФИКА 

 
СМИ по уровням и категориям 

 

 

 
 

Категории СМИ Количество сообщений 

Интернет 525 

Информагентства 69 

Газеты 25 

Блоги 8 

Журналы 2 

ТВ 0 

Радио 0 
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Динамика количества сообщений по источникам 
 

 

 
 

  Объект Количество источников 

  Федеральное казначейство 375 

  АРТЮХИН Роман Евгеньевич 17 
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Оригиналы и перепечатки 
 

 

 
 

  Объект Оригиналы Перепечатки 

  Федеральное казначейство 328 301 

  АРТЮХИН Роман Евгеньевич 10 13 
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Количество сообщений 
 

 

 
 

  Объект Суммарный МедиаИндекс Количество сообщений 

  Федеральное казначейство 2 899,20 629 

  АРТЮХИН Роман Евгеньевич 24,00 23 

 

 

  

 


