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Резервные фонды, функционирующие на территории субъектов федерации ряда стран, являются 
жизненно важными финансовыми инструментами, способствующими минимизированию колебаний 
бюджетных расходов и обеспечению устойчивости бюджета субъекта федерации. Автором про-
анализирована практика функционирования резервных фондов субъектов Российской Федерации, 
рассмотрен опыт формирования резервных фондов штатов Соединенных Штатов Америки, реализо-
вано сопоставление данных. Полученные выводы относительно правил создания резервных фондов, 
ограничения их размеров, условий их пополнения и направления расходования средств позволили 
сформулировать рекомендации по развитию опыта формирования резервов бюджетных расходов 
субъектов Российской Федерации в форме резервных фондов субъектов федерации и предположение 
о перспективах адаптации опыта rainy day funds на территории Российской Федерации.
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Reserve funds operating in the territory of the constituent entities of a number of countries are vital 
financial instruments that help minimize fluctuations in budget expenditures and ensure the stability of the 
budget of the constituent entity of the federation. The article discusses the experience of forming reserve 
funds in the states of the United States of America, describes the features of accumulating and spending 
rainy day funds in various states. The author analyzes the organizational and legal support and the practice 
of the functioning of the reserve funds of the constituent entities of the Russian Federation, and compares 
the data. The findings regarding the rules for creating reserve funds, limiting their sizes, conditions for 
replenishing them, and the direction of spending funds made it possible to formulate a conclusion on the 
appropriateness of forming reserves of budget expenditures of the constituent entities of the federation in 
the form of reserve funds of constituent entities of the federation and an assumption about the prospects for 
adapting the experience of rainy day funds in the Russian Federation.

Практика формирования «превен-
тивных» резервов (резервных фондов 
бюджетов) представляет собой наиболее 
перспективный инструмент обеспечения 
устойчивости и сбалансированности 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, является элементом 
контрциклического регулирования эко-
номики [1]. Под термином «резервные 
фонды бюджетов» необходимо понимать 
вид резервных фондов, «обособленную 
часть денежных средств в бюджетах 
всех уровней, получившую форму целе-
вых бюджетных фондов, предназначен-

ных для обеспечения бесперебойного 
финансирования как предусмотренных 
ранее затрат, так и непредвиденных рас-
ходов, возникших внезапно и имеющих 
чрезвычайный или случайный харак-
тер» [2]. Н.С. Шмиголь отводит управ-
лению бюджетными резервами ключе-
вую роль в механизме обеспечения сба-
лансированности бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации [3]. 
На уровне субъектов РФ доступными 
видами резервов бюджетных расходов 
в виде резервных фондов является соз-
дание резервных фондов высших ис-
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полнительных органов государствен-
ной власти субъектов федерации и ре-
зервных фондов субъектов Российской 
Федерации. На региональном уровне 
резервный фонд субъекта Российской 
Федерации представляет собой наиболее 
широкий и гибкий инструмент обеспе-
чения сбалансированности региональ-
ного бюджета.

Российское региональное законода-
тельство в части организации бюджетно-
го процесса допускает создание подоб-
ных резервных фондов лишь в 37 субъ-
ектах федерации (в то же время создание 
резервных фондов высших исполнитель-
ных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации пред-
усмотрено в 69 регионах). Таким обра-
зом, формирование резервов бюджетных 
расходов в виде резервных фондов субъ-
ектов федерации является результатом 
реализации ответственной бюджетной 
политики, на практике данные резерв-
ные фонды созданы лишь в 26 субъек-
тах федерации (рисунок). На территории 
12 субъектов Российской Федерации 
сформированы региональные резервные 
фонды без отражения соответствующих 
изменений в законе субъекта федерации 
об организации бюджетного процес-
са. Правила формирования и изъятия 
средств фонда должны быть закрепле-
ны соответствующим законом субъекта 
федерации (П. 1 ст. 81.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), акту-
ализация регионального законодатель-
ства в части организации бюджетного 
процесса и межбюджетных отноше-
ний необходима.

Сформированные статистические 
сведения позволяют сделать вывод 
о преобладающем реакционном харак-
тере функционирующих резервных фон-
дов субъектов Российской Федерации: 
23 % из них были утверждены в период 
эскалации кризисных явлений 2008-
2010 годов, 65 % – в посткризисный пе-
риод 2011-2013 годов. Остальные 12 % 
были сформированы в период 2014-
2017 годов.

Правила формирования средств 
фонда закреплены соответствующим 
законом субъекта федерации. Пунктом 
1 статьи 2 закона Чеченской Республики 
от 08 февраля 2012 года № 1-РЗ «О Ре-
зервном фонде Чеченской Республики» 
на пополнение средств резервного фон-
да субъекта федерации отведено 50 % 
налоговых и неналоговых доходов ре-
спубликанского бюджета, полученных 
сверх сумм, утвержденных законом 
о республиканском бюджете. Резервный 
фонд Мурманской области пополняется 
по итогам исполнения областного бюд-
жета за отчетный финансовый год за счет 
налоговых и неналоговых доходов об-
ластного бюджета в размере 50 % от по-
лученных в отчетном финансовом году 
доходов сверх сумм, утвержденных зако-
ном об областном бюджете (П. 2 ст. 2 за-
кона Мурманской области от 17 декабря 
2009 г. № 1172-01-ЗМО «О Резервном 
фонде Мурманской области»).

Значительно варьируются принципы 
ограничения размера резервных фондов 
субъектов федерации: условно их целе-
сообразно разделить на относительные 
и абсолютные показатели (таблица 1).

Организационно-правовые основы функционирования резервных фондов субъектов Российской 
Федерации (количество субъектов РФ). Источник: составлено автором
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Рассмотренный вид резервов бюд-
жетных расходов является аналогом 
Rainy day funds (RDF) – инструмента 
обеспечения сбалансированности бюд-
жетов штатов США, практика формиро-
вания которых получила свое широкое 
распространение с 1959 года (таблица 2). 
Особенности административно-терри-
ториального устройства, строения бюд-
жетной системы и накопленный опыт 
позволяют производить справедливое 
сопоставление опыта Российской Феде-
рации и лучших практик США в различ-
ных сферах и отраслях [4].

National conference of state legislatures 
отмечает, что rainy day funds представ-
ляют собой обособленную часть избы-
точных доходов, сокращающую исполь-
зование единовременных доходов для 
финансирования текущих расходов [5]. 
Международный валютный фонд рас-

крывает данный термин как фискаль-
ный инструмент для непредвиденных 
событий [6]. Термин «Rainy day funds» 
подразумевает под собой денежный 
фонд, специально выделенный прави-
тельством для использования во время 
дефицита доходов или дефицита бюдже-
та [7]. Tax Policy center раскрывает тер-
мин «rainy day funds» как фонды стаби-
лизации бюджета, позволяющие штатам 
откладывать избыточные доходы для ис-
пользования во время непредвиденных 
дефицитов [8]. West Virginia State Budget 
Office определяет RDF в качестве резерв-
ного фонда дефицита доходов, который 
используется для компенсации дефици-
та доходов и позволяет занимать сред-
ства, когда поступления недостаточны 
для своевременной оплаты обязательств 
штата. Michigan State Budget Office рас-
крывает rainy day fund как сберегатель-

Таблица 1
Подходы субъектов Российской Федерации к определению  

предельного объема резервного фонда
В % соотношении В абсолютной 

величинек объему 
доходов бюд-

жета

к объему 
налоговых 
и неналого-
вых доходов 

бюджета

к объему 
доходов бюд-
жета без без-
возмездных 
поступлений

к объему 
расходов бюд-

жета

к остатку 
средств на 

едином счете 
бюджета

Иное

5 % – Ле-
нинградская 

область 

1 % – Респу-
блика Алтай

0,5 % – Ли-
пецкая об-

ласть 

1,5 % – Там-
бовская 
область 

25 % – При-
морский край

3/4 остатков 
средств  

на счетах и/или 
50 доходов – 
Республика 

Бурятия

400 млн. руб. – 
Ивановская 

область

 5 % – Ре-
спублика 
Хакасия

1 % – Ко-
стромская 

область 

 3 % – Нов-
городская 
область

пропорциональ-
но однодневно-
му поступле-
нию доходов 

бюджета – Ха-
баровский край

5 млрд. руб. – 
Пермский 

край

 5 % – Че-
лябинская 

область 

2 % – Омская 
область 

3 % – Улья-
новская 
область

  

 10 % – Кам-
чатский край 

5 % – Ненец-
кий автоном-

ный округ

10 % – За-
байкальский 

край 

  

 10 % – Мур-
манская 
область

7 % – Брян-
ская область, 

Курская  
область 

20 % – Респу-
блика Баш-
кортостан

  

10 % – Сверд-
ловская 
область, 

Иркутская 
область

П р и м е ч а н и е . Источник: составлено автором.
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ный счет, способствующий в стабилиза-
ции доходов в периоды экономического 
спада и обеспечивающий защиту соци-
альных программ. 

В настоящий момент на территории 
Соединенных Штатов Америки резерв-
ные фонды субъектов федерации функ-
ционируют в 47 штатах из 50 (таблица 2). 
В 2019 году штаты в составе Соединен-
ных Штатов Америки накопили суммар-
но 62,4 млрд. долларов США в Rainy 
day funds, что вдвое превышает их объ-
ем в 2007–2009 годах и составляет 1,5 % 

объема расходов и 0,3 % ВВП Соединен-
ных Штатов Америки (для сравнения, 
объем средств RDF соответствует 5,6 % 
суверенного фонда Норвегии, 50 % акти-
вов Фонда национального благосостоя-
ния Российской Федерации) [9]. Сред-
ства данных фондов представляют собой 
жизненно важные инструменты для обе-
спечения фискальной стабильности, под-
держания сбалансированности бюджетов 
субъектов федерации во время экономи-
ческих спадов, падения цен на ресурсы 
или иных финансовых проблем.

Таблица 2
Перечень Rainy day funds на территории Соединенных Штатов Америки

Наименование 
штата

Наименование фонда Наименование 
штата

Наименование фонда

Alabama General Fund Rainy Day Account Nevada Account to Stabilize Operation of State
Government

Alaska Statutory Budget  
Reserve Fund (1)

New Hampshire Revenue Stabilization Reserve Account

Alaska Alaska Permanent Fund (2) New Jersey Surplus Revenue Fund
Arizona Budget Stabilization Fund New Mexico General Fund Tax

Stabilization Reserve
Arkansas Long Term Reserve Fund New York Tax Stabilization Reserve Fund (1)
California Special Fund for Economic Un-

certainties (1)
New York Rainy Day Reserve Fund (2)

California Budget Stabilization
Account (2)

North Carolina Savings Reserve Account

Connecticut Budget Reserve Fund North Dakota Budget Stabilization Fund
Delaware Budget Reserve Account Ohio Budget Stabilization Fund
Florida Budget Stabilization Fund Oklahoma Constitutional Reserve Fund
Georgia Revenue Shortfall Fund Oregon Rainy Day Fund
Hawaii Emergency and Budget  

Reserve Fund
Pennsylvania Budget Stabilization

Reserve Fund
Idaho Budget Stabilization Fund Rhode Island Budget Reserve and Cash  

Stabilization Account
Indiana Countercyclical Revenue and 

Economic Stabilization Fund
South Carolina General Reserve Fund (1)

Iowa Economic Emergency Fund South Carolina Capital Reserve Fund (2)
Kansas Budget Stabilization Fund South Dakota Budget Reserve Fund

Kentucky Budget Reserve Trust  
Fund Account

Tennessee Reserve for Revenue Fluctuations

Louisiana Budget Stabilization Fund Texas Economic Stabilization Fund
Maine Budget Stabilization Fund Utah Budget Reserve Account

Maryland Revenue Stabilization Account Vermont General Fund Budget Stabilization  
Reserve (1)

Massachusetts Commonwealth  
Stabilization Fund

Vermont Rainy Day Reserve (2)

Michigan Countercyclical Budget and Eco-
nomic Stabilization Fund

Virginia Revenue Stabilization Fund

Minnesota Budget Reserve Account Washington Budget Stabilization Account
Mississippi Working Cash-Stabilization 

Reserve Fund
West Virginia Revenue Shortfall Reserve Fund

Missouri Budget Reserve Fund Wisconsin Budget Stabilization Fund
Nebraska Cash Reserve Fund Wyoming Legislative Stabilization Reserve Account

П р и м е ч а н и е . Источник: составлено автором.
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В вопросе источников формирова-
ния резервных фондов штатов исполь-
зуются несколько основных подходов. 
Двадцать пять штатов, включая Делавэр, 
Джорджию, Айдахо и Индиану, перево-
дят часть своих неизрасходованных об-
щих остатков средств на счете бюджета, 
включая излишки текущего или недавно 
завершенного финансового года, в свои 
резервные фонды. В Нью-Гемпшире 
Revenue Stabilization Reserve Account 
пополняется в конце каждого двухлет-
него бюджетного цикла, когда контролер 
перечисляет остаток средств бюджета. 
В других штатах для резервного фонда 
предназначается только часть доходов, 
полученных сверх запланированного по-
казателя. В штате Мэн 80 % неизрасхо-
дованного общего остатка средств пере-
водится в Budget Stabilization Fund по-
сле того, как государство выполнит ряд 
законодательных требований. Это обя-
зательное перечисление прекращается 
только тогда, когда резервный фонд до-
стигает 18 процентов доходов бюджета. 
Хотя Budget Stabilization Fund был поч-
ти пуст с 2009 по 2011 год, в настоящее 
время он может покрыть 8 процентов об-
щих расходов бюджета.После списания 
излишков наиболее распространенным 
подходом для поступления взносов в ре-
зервный фонд является использование 
специального источника финансирова-
ния, среди наиболее типичных источ-
ников – отдельная доля общих доходов 
бюджета или определенная часть обще-
го дохода, например сборы налога на до-
бычу полезных ископаемых. Например, 
вашингтонская конституция требует 
от штата вносить в Budget Stabilization 
Account в конце каждого финансового 
года сумму, эквивалентную 1 процен-
ту доходов бюджета. Кодекс штата Мэ-
риленд обязывает ассигновать денеж-
ные средства в резервный фонд штата 
по скользящей шкале, которая связы-
вает сумму взноса с размером Revenue 
Stabilization Account и с доходами бюд-
жета штата.

Резервные фонды штатов Соединен-
ных Штатов Америки имеют тенден-
цию к накоплению средств, что являет-
ся причиной реформирования структу-
ры средств Rainy day funds. Фактически 
только несколько штатов осуществили 
изъятие средств за последние несколь-

ко лет. Северная Дакота, например, за-
имствовала 572 млн. долларов США 
из своего резервного фонда, чтобы из-
бежать сокращения расходов и повы-
шения налогов, так как цены на при-
родный газ и доходы от налога на до-
бычу полезных ископаемых снизились 
в 2015–2017 годах. 

Отдельный интерес представляют 
условия пополнения средств резерв-
ных фондов по итогам заимствований. 
Так как использования средств, нако-
пленных в резервном фонде штата, ре-
ализуется в формате возвратного займа, 
законодательно закреплены конкретные 
требования к срокам и объемам транс-
фертов в целях погашения задолженно-
сти. Так возврат долга в фонд General 
Fund Rainy Day Account (штат Алабама) 
должно произойти в течение 10 лет с мо-
мента вывода средств. После того, как 
фонд будет полностью пополнен, избы-
точные средства могут использоваться 
для возмещения упущенной процентной 
прибыли. Пополнение средств Budget 
Stabilization Fund (штат Флорида) долж-
но быть осуществлено пятью равными 
переводами из бюджета штата, начиная 
с третьего финансового года после осу-
ществления расходов. Законодательный 
орган может изменить график погаше-
ния в любой момент. В Штате Миссури 
расходы Budget Reserve Fund должны 
быть компенсированы в трех равных ас-
сигнованиях в течение трех финансовых 
лет. В штате Нью Йорк задолженность 
бюджета перед Tax Stabilization Reserve 
Fund должна быть погашена в течение 
шести лет тремя равными частями. Рас-
ходы Rainy Day Reserve Fund необходи-
мо компенсировать в течение трех лет. 
предлагается губернатором. Долг перед 
Economic Emergency Fund (штат Айо-
ва), Budget Reserve and Cash Stabiliza-
tion Account (штат Род-Айленд), General 
Reserve Fund (штат Южная Каролина), 
Legislative Stabilization Reserve Account 
(штат Вайоминг) должен быть погашен 
в следующем финансовом году, а в шта-
те Техас контролер Economic Stabiliza-
tion Fund возвращает сумму расходов 
в фонд не позднее 31 августа каждого 
нечетного года.

Более строгие рамки компенсации 
размеров резервного фонда установлены 
на территории штата Западная Вирджи-
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ния: Revenue Shortfall Reserve Fund дол-
жен получить бюджетные ассигнования 
в течение 90 дней.

Таким образом, практика использо-
вания резервных фондов штатов в со-
ставе Соединенных Штатов Америки 
представлена комплексным подходом 
к формированию, расходованию и по-
полнению средств Rainy Day Funds, что 
делает перспективным адаптацию дан-
ных инструментов управления резерв-
ными фондами субъектов на территории 
Российской Федерации. 

Прежде всего, необходим экстен-
сивный рост количества резервных 
фондов субъектов Российской Феде-
рации. Согласно Методическим реко-
мендациям Министерства финансов 
Российской Федерации для субъектов 
Российской Федерации по формирова-
нию и использованию региональных 
фондов финансовых резервов, одним 
из критериев необходимости создания 
резервного фонда субъекта федерации 
является уровень фактической бюд-
жетной обеспеченности (выше сред-
нероссийского уровня). Кроме того, 
не менее важными и универсальными 
для анализа индикаторами являются: 
превышение объема ВРП субъекта 
Российской Федерации над средне-
российским в 1,3 раза и сохранение 
объема государственного долга в двух 
из последних трех лет на уровне более 
30 процентов объема доходов без уче-
та объема безвозмездных поступлений. 
На основании анализа приведенных 
критериев целесообразно сформулиро-
вать рекомендации регионам по фор-
мированию резервов бюджетных рас-
ходов в виде резервных фондов субъ-
ектов федерации (таблица 3).

Таким образом, для повышения эф-
фективности бюджетной политики ре-
зервный фонд бюджета субъекта фе-
дерации рекомендуется сформировать 
в Калужской области, Московской об-
ласти, Самарской области, Сахалинской 
области, г. Москве и Чукотском автоном-
ной округе (выполнение 2 из 3 выбран-
ных и проанализированных критериев). 
Однако данные методические рекомен-
дации носят консультативный характер, 
что ведет к пренебрежению последними 
и, как следствие, усилению диспропор-
ции между планируемыми и фактиче-

скими показателями бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации. В целях 
унификации требований к уровню бюд-
жетных резервов регионов необходимо 
расширение и законодательное закре-
пление критериев, достижение которых 
являлось бы безусловным маркером для 
формирования резервного фонда субъек-
та федерации. 

Кроме того, высокое значение имеет 
установление зависимости рекомендуе-
мого объема резервного фонда субъекта 
федерации от уровня волатильности до-
ходов бюджета по аналогии с практикой 
ряда штатов Соединенных Штатов Аме-
рики. Данная мера будет способствовать 
установлению оптимального объема ре-
зервов с учетом территориальных и се-
зонных особенностей изменения показа-
телей бюджета, не допуская излишнего 
изъятия средств из оборота.

Положительной практикой является 
закрепление в законе субъекта Россий-
ской Федерации конкретных условий 
и показателей, изменение которых до-
пускает расходование средств резервно-
го фонда. Перечень подобных критериев 
может включать в себя изменение общей 
динамики доходов бюджета, доходов 
бюджета на единицу населения, доли на-
логовых доходов, уровня безработицы, 
значения волатильности доходов бюдже-
та, размера дефицита бюджета субъекта 
федерации и проч.

На территории Российской Феде-
рации отсутствуют законодательно за-
крепленные требования к пополнению 
резервного фонда субъекта федерации 
после изъятия средств, что является 
потенциальной угрозой прекращения 
функционирования резервного фон-
да после расходования средств фон-
да в полном объеме и прекращению 
действия закона субъекта о резервном 
фонде. С учетом статистики продолжи-
тельности кризисных явлений в России, 
возмещение израсходованных средств 
в течение 1 финансового года по ана-
логии с большинством штатов является 
излишне ограниченной мерой. Для обе-
спечения более высокого темпа восста-
новления экономики в посткризисные 
периоды целесообразно установление 
рекомендуемого периода возмещения 
средств на уровне 3-4 лет, следующих 
за годом их изъятия.
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Таблица 3
Потребность субъектов РФ в формировании резервных фондов субъектов РФ

Субъекты  
Российской Федерации

Уровень бюджетной 
обеспеченности > 
среднероссийский 

уровень

ВРП субъекта 
превышает 

общероссийский 
уровень в 1,3 раза

Объем гос.долга 
более 30 % дохо-

дов региона  
(2 из 3 лет)

Создан 
резервный 

фонд субъек-
та федерации

Республика Адыгея (Адыгея) Х Х V Х
Республика Ингушетия Х Х V Х
Кабардино-Балкарская Респу-
блика

Х Х V Х

Республика Калмыкия Х Х V Х
Карачаево-Черкесская Респу-
блика

Х Х V Х

Республика Карелия Х Х V Х
Республика Марий Эл Х Х V Х
Республика Мордовия Х Х V Х
Республика Тыва Х Х V Х
Удмуртская Республика Х Х V Х
Чеченская Республика Х Х V Х
Алтайский край Х Х Х Х
Краснодарский край Х Х V Х
Амурская область Х Х V Х
Архангельская область Х Х V Х
Астраханская область Х Х V Х
Белгородская область Х Х V Х
Брянская область Х Х V Х
Владимирская область Х Х V Х
Волгоградская область Х Х V Х
Воронежская область Х Х V Х
Ивановская область Х Х V Х
Калининградская область Х Х V Х
Калужская область V Х V Х
Камчатский край Х Х V Х
Кемеровская область Х Х V Х
Костромская область Х Х V Х
Курганская область Х Х V Х
Московская область V Х V Х
Новгородская область Х Х V Х
Новосибирская область Х Х V Х
Омская область Х Х V Х
Оренбургская область Х Х V Х
Орловская область Х Х V Х
Пензенская область Х Х V Х
Псковская область Х Х V Х
Рязанская область Х Х V Х
Самарская область V Х V Х
Саратовская область Х Х V Х
Сахалинская область V V Х Х
Смоленская область Х Х V Х
Тверская область Х Х V Х
Томская область Х Х V Х
Челябинская область Х Х V Х
Ярославская область Х Х V Х
г. Москва V V Х Х
Еврейская автономная область Х Х V Х
Чукотский автономный округ Х V V Х

П р и м е ч а н и е . Источник: составлено автором.
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Предложенные автором направле-
ния совершенствования практики ис-
пользования резервных фондов субъ-
ектов федерации способствуют по-
вышению прозрачности управления 

средствами фонда и ограничению рас-
ходования резервов бюджетных расхо-
дов в ситуациях, когда ситуация не яв-
ляется критической для регионально-
го бюджета.
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