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Аннотация: в данной работе, на основе официальных данных 

российских ведомств были проанализирован структура социально-

ориентированного бюджета Российской Федерации, а также дан анализ 

факторов, влияющих на деятельность государственного сектора страны в 

целом. Предметом исследования является экономические отношения, 

возникающие в процессе финансовой деятельности государственного 

сектора страны. Объектом исследования является анализ итогового 

результата деятельности государственного сектора. 
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Annotation: in this paper, on the basis of official data of the Russian agencies, 

the structure of the socially-oriented budget of the Russian Federation was analyzed, 

as well as the analysis of factors affecting the activities of the public sector of the 

country as a whole. The subject of the study is the economic relations arising in the 

process of financial activities of the public sector of the country. The object of the 

study is to analyze the final result of the public sector. 
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Государственный сектор являются важнейшей составляющей 

экономики, на основе партнерских соглашений с коммерческими 

организациями, реализующие социально значимые проекты, они 

предоставляют им денежные средства во временное пользование или 

безвозмездно, таким образом косвенно участвуя в создании нового продукта, 

влияя на рост уровня ВВП. Эффективный результат деятельности 

государственного сектора экономики является одним из важнейших 

источников финансирования последующих капиталовложений и инвестиций 

социально-эконмических проектов. Положительный результат такой 

деятельности позволяет благоприятно влиять на уровень жизни как отдельных 

регионов, так и всей страны в целом, соответственно также повышая 

экономические показатели [6], [7]. 

Высокая финансовая нестабильность, обусловленная снижением цен на 

нефть, где амплитуда значений варьировалась в диапазоне от $ 26,19 до $ 54,01 

за баррель в 2016 году, а также санкциями со стороны западных стран, которые 

влекут перекрытие доступа на рынки внешнего финансирования затрудняет 

деятельность государственного сектора. 

Также объем средств Резервного фонда РФ сократился на 994,64 млрд. 

руб. (100 %) по отношению к 01 января 2017 года и на 01 января 2018 года 

считался исчерпанным. Все ресурсы Министерство финансов мобилизует на 

покрытие дефицита бюджета. Это отражается в росте государственного долга, 

который, по данным Министерства финансов РФ, на начало 2018 года 

продемонстрировал увеличение, составив прирост в 1% по отношению к I 

кварталу 2016 года [4]. 

Несмотря на достижение таргета по инфляции в 2017 году, в 2018 

наблюдается рост цен, это влечет за собой снижение уровня доходов 

населения, что способствует снижению возможности реализации 
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государственных облигаций от населения [5]. 

Актуальность выбранной темы для данной работы обусловлена тем, что 

получение положительного финансового результата деятельности экономики 

страны – это важная задача и для государственного сектора, для достижения 

которой требуется эффективное управление денежными средствами. 

Финансовый анализ определяет важнейшие аспекты планирования развития 

деятельности государственного с сектора. 

В течение планового периода планируется увеличение объема доходов 

федерального бюджета. Прогнозируемые на 2018 год доходы превысят 

уточненную оценку поступления доходов на 2017 год на 537,5 млрд рублей. 

Превышение прогноза доходов на 2019 год над прогнозом на 2018 год 

составит 296,8 млрд рублей, а превышение прогноза на 2020 год над 

прогнозом на 2019 год – 730,8 млрд рублей. На фоне стабилизации мировых 

цен на нефть марки Юралс на уровне $40 за баррель в реальном выражении и 

устойчивых объемов добычи и экспорта энергоресурсов доля нефтегазовых 

доходов федерального бюджета продолжит снижаться с 35,9% в 2018 году до 

33,4% в 2020 году при снижении их доли по отношению к ВВП: с 6,3% ВВП в 

2017 году до 4,9% ВВП к 2020 году. Не нефтегазовые доходы по отношению 

к ВВП останутся на стабильном уровне (10,0% ВВП в 2018–2019 годах и 9,8% 

ВВП в 2020 году) на фоне роста доходов, связанных с внутренним 

производством при незначительном сокращении доходов от импорта и ряда 

неналоговых поступлений [2]. 

Реализация социально-значимых проектов связана с социальной 

политикой страны, на эффективность проведения которых влияют объем 

денежных инвестиций государства. Для динамика инвестиций отражена на 

рисунке 1 [3].  
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Рисунок 1. Плановые и фактические расходы Федерального бюджета по 

разделу социальной политики на период 2017-2020 года, в млрд, руб. 

На основании графика, сформированного исходя из публикуемых 

данных Министерства Финансов РФ, можно сделать вывод о том, что до 2020 

года будет сохраняться тенденция к сокращению расходов государства на 

социальные проекты. Такая динамика может быть связана с неспособностью 

бюджета покрыть государственные долги, таким образом будут сокращены 

расходы бюджета в том числе и на социальные нужды. 

По официальной информации российских ведомств, основными 

источниками финансирования дефицита федерального бюджета в 2018 году 

будут являться государственные заимствования и средства Фонда 

национального благосостояния, в 2019–2020 годах – государственные 

заимствования. 

Отразим данные объема фонда национального богатства в таблице 1. 

Таблица 1. Прогноз объема фонда национального благосостояния, 

млрд. руб. [3] 

Показатель 2017 2018 2019 2020 

Объем ФНБ на начало года 4359,2 3901,2 3756,9 4409,9 

%% к ВВП 4,7 4,0 3,6 4,0 

Объем ФНБ на конец годa 3901,2 3756,9 4409,9 4488,0 

%% к ВВП 4,2 3,9 4,3 4,1 

 

В общем объеме государственного долга будет преобладать 

государственный внутренний долг, в связи с преимущественным выпуском 

государственных ценных бумаг, выраженных в валюте Российской 

Федерации, в прогнозируемом периоде. Так, в общем объеме 
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государственного долга Российской Федерации его доля составит 68,9% в 

2018 году, 69,8% в 2019 году и 72,0% в 2020 году. 

Таким образом можно сделать вывод о том, что развитие социальной 

политики в России не предвидеться в ближайшие два года, основную массу 

средств государство реализует на покрытие дефицита бюджета, отвечая по 

своим обязательствам. В условиях финансовой нестабильности ожидается 

сокращение финансирования социально-значимых проектов, соответственно 

рост уровня жизни населения в ближайшее время не предвидится.  
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