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Аннотация: В статье рассмотрено понятие Фонда национального 

благосостояния и его составляющие, проанализирована динамика изменения 
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История Фонда национального благосостояния России начинается с 

2008 года после расформирования Стабилизационного фонда на Резервный 

фонд и Фонд национального благосостояния.  

ФНБ представляет собой некоторую часть средств федерального 

бюджета, которая подлежит обособленному учету и управлению в целях 

обеспечения софинансирования добровольных пенсионных накоплений 
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граждан РФ, а также обеспечения сбалансированности бюджета Пенсионного 

фонда РФ. 

При изучении ФНБ следует выделить его ключевые функции: 

1. Выступает в качестве источника финансирования бюджета РФ; 

2. Предотвращает развитие Голландской болезни в экономике; 

3.Финансирование пенсионных накоплений и источник 

финансирования дефицита бюджета РФ. 

Не менее важны цели управления средствами Фонда национального 

благосостояния, которые необходимы для обеспечения сохранности средств 

Фонда и стабильного уровня доходов от его размещения в долгосрочной 

перспективе. Управление ФНБ и доходы от этой деятельности выступают в 

качестве одного из важных финансовых источников бюджета. Ресурсы, 

предоставляемые Фондом, координируются в форме: 

1. Покупки иностранной валюты на них и размещение ее на учетных 

счетах ФНБ в ЦБ. 

2. Размещение финансов в активы и иностранную валюту, 

нормированные в рублях и разрешенную инвалюту. 

Формируется Фонд за счет нефтегазовых доходов федерального 

бюджета в объеме, превышающем утвержденный на соответствующий 

финансовый год объем нефтегазового трансферта, и доходов от управления 

средствами Фонда национального благосостояния. 

  В 2017-2019 годах средства ФНБ будут израсходованы для 

финансирования дефицита бюджета в 2017 году в объеме 668,2 млрд. руб., в 

2018 году - 1 162,2 млрд. руб., в 2019 году - 139,7 млрд. руб. К концу2019 

года объем средств Фонда составит 3 056,2 млрд. руб. [Таблица 1] 
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Таблица 1. 

Объема Фонда национального благосостояния на 2015-2017 гг. 

(млрд руб) 

 

 

 

 

Показатели 

 

2015 

год 

(отче

т) 

 
2016 год 

 
2017 год 

 

Закон 

№ 359-

ФЗ 

 

Оцен

ка 

 

Откло- 

нение 

 

Законо- 

проект 

Изменение к 

предыдущему году, 
% 

1 2 3 4 5=4-3 6 7=6/4*100 
Объем ФНБ на 

начало 
года 

4 388,1 4 923,1 5 

227,2 

304,1 4 702,3 90,0 

%% к ВВП 5,4 6,3 6,3 0,0 5,4  
Курсовая разница 848,5 -245,0 -518,1 -273,1 156,2 -30,2 

Пополнение ФНБ     0,0  
Использование 

средств 
ФНБ 

-

9,4 

-12,0 -6,8 5,2 -668,2 - 

 
Объем ФНБ на 

конец 
года 

5 227,2 4 666,2 4 

702,3 

36,1 4 190,3 89,1 

%% к ВВП 6,5 5,9 5,7 -0,2 4,8  

 

Таблица 2. 

Прогноз объема Фонда национального благосостояния на 2018-2019 

гг.[2] 

 

 

Показатели 

 

2015 

год 

(отче

т) 

 
2016 год 

 
2017 год 

 

Закон 

№ 359-

ФЗ 

 

Оцен

ка 

 

Откло- 

нение 

 

Законо- 

проект 

Изменение к 

предыдущему году, 
% 

1 2 3 4 5=4-3 6 7=6/4*100 
Объем ФНБ на 

начало 
года 

4 388,1 4 923,1 5 

227,2 

304,1 4 702,3 90,0 

%% к ВВП 5,4 6,3 6,3 0,0 5,4  
Курсовая разница  

848,5 
 
-245,0 

 
-518,1 

 
-273,1 

 
156,2 

 
-30,2 

Пополнение ФНБ     0,0  
Использование 

средств 
ФНБ 

-

9,4 

-12,0 -6,8 5,2 -668,2 - 

Объем ФНБ на 
конец 
года 

5 227,2 4 666,2 4 

702,3 

36,1 4 190,3 89,1 

%% к ВВП 6,5 5,9 5,7 -0,2 4,8  
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Анализ данных, представленных в таблице, показывает, что объем 

Фонда с каждым годом имеет тенденцию к уменьшению: если в 2016 году в 

начале года он составлял 4 923,1 млрд.руб., то в 2017 году- 4 702,3 млрд.руб., 

а в плановых 2018 и 2019 гг. - 4 190,3 млрд.руб. и 3 102,3 млрд.руб. 

соответственно. На изменение объемов Фонда национального 

благосостояния в 2017-2019 годах оказывают влияние два фактора: курсовая 

разница и использование средств. Курсовая разница выражается в 

ослаблении курса рубля по отношению к доллару США, евро и фунту 

стерлингов.  А использование средств связано с уменьшением остатков 

средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России за счет 

списания средств на софинансирование пенсионных накоплений  и 

финансирование дефицита федерального бюджета. 

Однако, Комитет и Счетная палата отмечают, что расходование средств 

ФНБ на финансирование дефицита федерального бюджета не предусмотрена 

законодательством РФ. 

В законопроекте не содержится информации о планируемом в 2017-

2019 годах использовании средств ФНБ в целях финансирования новых 

инфраструктурных проектов. По данным Минфина РФ, планируемые объемы 

размещения средств Фонда в разрешенные финансовые активы в 2017-2019 

годах могут быть определены только после принятия Президентом РФ и 

Правительством РФ решений о целесообразности продолжения 

финансирования данных проектов. 

Таким образом, Фонд национального благосостояния является один из 

ключевых источников финансирования дефицита государственного бюджета 

Российской Федерации. Можно сказать, что Фонд национального 

благосостояния вместе с Резервным фондом выступают неким гарантом 

экономической стабильности государства.  
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