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Аннотация: Статья посвящена изучению одной из актуальных тем 

для развитых стран на сегодняшний день, а именно так называемым 

резервным фондам, направленным на обеспечение экономики страны. В 

статье рассмотрены предназначение, формирование, управление Фондом 

национального благосостояния России, проблемы и возможные пути их 

решения. Так же в статье представлен анализ динамики за 2014-2018 гг. и 

прогноз средств ФНБ.  
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Annotation:The article is devoted to the study of one of the urgent topics for 

the developed countries to date, namely the so-called reserve funds aimed at 

ensuring the country's economy. The article considers the purpose, formation, 

management of the National Welfare Fund of Russia, problems and possible ways 

of their solution. Also in the article the dynamics analysis for 2014-2018 is 

presented. and the forecast of the funds of the NWF. 
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Современный мир находится в постоянном развитии и поэтому не  

отличается стабильностью. К тому же экономические и финансовые кризисы 

происходят часто и неожиданно, последствия которых становятся всё 

масштабней и разрушительней. Поэтому все страны подвержены 

многочисленным рискам и для обеспечения своей безопасности откладывают 

средства на «чёрный день» в виде финансовых резервов.  

Раньше для обеспечения этой задачи в России функционировал 

Стабилизационный фонд, а 1 февраля 2008 г.  он был разделён на Резервный 

фонд и Фонд национального благосостояния.   

Резервный фонд – это специальный фонд, используемый для 

стабилизации государственного бюджета в периоды снижения 

государственных доходов и / или для государственных нужд в долгосрочной 

перспективе. Основное назначение Резервного фонда заключалось в 

обеспечении макроэкономической стабильности в периоды экономического 

спада.  

А Фонд национального благосостояния (ФНБ) предназначался для 

устойчивого пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации на 

длительную перспективу, а также для софинансирования пенсионных 

накоплений. 

При этом следует отметить, что в феврале 2015 г. запасы Резервного 

фонда достигли рекордного значения (более 5,8 трлн. руб.), однако в 2017 г. 

из-за экономического кризиса  средства фонда сократились до  1 трлн. руб. 

Такое быстрое исчерпание ресурсов за столь короткий период времени и 

стало причиной  прекращения деятельности Резервного фонда. 

Так, 14 июля 2017 года Государственной думой был одобрен 

законопроект о новой редакции бюджетных правил, по которому средства 

Резервного фонда переводятся в собственность ФНБ.  
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На 1 февраля 2018 года все средства Резервного фонда были 

переведены в ФНБ. В результате финансовые резервы РФ 

сконцентрировались в одном фонде, целями которого являются:  

- сбалансирование существующей пенсионной системы 

- покрытие дефицита бюджета 

- софинансирование пенсионных накоплений. 

Важным моментом является процесс формирования. Рассматриваемый 

Фонд формируется в первую очередь на основе нефтегазовых доходов (Рис. 

1). 

 

Рис. 1 - Источники формирования Фонда национального благосостояния [2]. 

Выделяют и другой источник формирования ФНБ – это доходы от 

управления его средствами.  К данному источнику относятся проценты, 

уплачиваемые на остатки на банковских счетах в Центральном банке РФ (в 

иностранной валюте) и проценты, поступающие от размещения в 

финансовые активы.  

Что касается управления средствами Фонда национального 

благосостояния, то его  осуществляет Министерство финансов РФ в 

соответствии с правилами, установленными Правительством РФ. При этом 

Нефтегазовые доходы федерального бюджета формируются за 
счёт :  

налога на добычу полезных ископаемых в 
виде углеводородного сырья (нефть, газ 
горючий природный, газовый конденсат)

вывозных таможенных пошлин на нефть 
сырую

вывозных таможенных пошлин на газ 
природный

вывозных таможенных пошлин на товары, 
выработанные из нефти



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

отдельные полномочия по управлению средствами может осуществлять 

Центральный Банк РФ. 

На сегодняшний день существуют многочисленные проблемы, 

связанные с управлением ФНБ, главой из которых является вопрос о 

целесообразном использовании данных денежных средств.  

Среди возможных путей решения можно предложить следующие:  

-  перевод средств данного Фонда на рублевые счета, поскольку при 

существующей зависимости от цены на нефть и позиций евро и доллара, 

экономика страны сильно уязвима – т.е. необходима её самостоятельность; 

- вкладывать средства ФНБ в акции, облигации, недвижимость, 

частные фонды до 10 % средств, что существенно может повысить 

доходность; 

-  так как большая часть федерального бюджета это нефтегазовые 

доходы, то необходимо вкладывать средства Фонда в не сырьевые отрасли 

для повышения конкурентоспособности российских производителей (это 

сделает экономику нашей страны менее зависимой от мировых цен на нефть 

и газ); 

- так же необходимо софинансировать за счёт средств ФНБ 

масштабные инвестиционные проекты, поскольку это является важным 

шагом для развития экономики и инфраструктуры для России в целом.  

Важным моментом при изучении средств ФНБ является анализ его 

динамики и прогнозирование средств Фонда на основе средних показателей 

динамики.  

В таблице 1 представлена динамика объёма средств Фонда 

национального благосостояния за 2014 – 2018 гг. 

На основе таблицы можно сделать вывод, что максимальное 

увеличение средств Фонда национального благосостояния по сравнению с 

базисным годом отмечалось в 2016 году (а именно денежные средства 

выросли на 2 326,54 млрд. руб. или на 80,2 %).  
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Однако, начиная с 2016 года, зафиксирована тенденция к снижению 

объёма средств по  2018 год.  Так, в 2017 году показатель сократился на 16,6 

%, а в 2018 году -  на 13,9 %.  

Таблица 1 - Динамика объёма средств ФНБ за 2014 – 2018 гг. 

Годы 
Объём 

средств 

Абсолютный 

прирост, тыс. чел. 
Темп роста, % Темп прироста, % 

цепной базисный цепной базисный цепной базисный 

2014 2 900,64 - - - - - - 

2015 4 388,09 1 487,45 1 487,45 151,3 151,3 51,3 51,3 

2016 5 227,18 839,09 2 326,54 119,1 180,2 19,1 80,2 

2017 4 359,16 -868,02 1 458,52 83,4 150,3 -16,6 50,3 

2018 3 752,94 -606,22 852,3 86,1 129,4 -13,9 29,4 

 

Что касается проведённого прогноза, то при условии сохранения 

тенденции, объём средств Фонда национального благосостояния РФ к 2021 

году составит 4 392,2 млрд. руб. (Рис. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 2  – Прогноз средств ФНБ на основе среднего абсолютного прироста, в млрд. 

руб. 

А прогноз на основе среднего темпа роста позволяет утверждать, что 

исследуемый показатель к 2021 году увеличится до 4 597,5 млрд. руб. (Рис. 

3).  

В заключение следует отметить, что данная тема является актуальной и 

значимой, так как от уровня управления и функционирования ФНБ зависит 
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уровень обеспечения экономики страны, которая постоянно находится под 

влиянием многочисленных внешних и внутренних факторов.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 - Прогноз средств ФНБ на основе среднего темпа роста, в млрд. руб. 
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