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Анализ показателей государственных финансов в Российской Федерации 

(образец) 

 

Проведем оценку динамики показателей государственных финансов в России. 

Статистические данные за 2005-2012 г.г. показывают, что наблюдается ежегодное увеличение  

доходов консолидированного бюджета РФ и по состоянию на 2012 г. доходы бюджета составили  

23435,1 млрд. руб., рис.1. 

 

Рисунок 1- Динамика показателей доходов консолидированного бюджета России с 2005-2012 г.г
1
. 

А это на 12,37% выше по сравнению с предыдущим годом и на 46,17% выше показателя 

2010 г. Важно отметить, что доходы консолидированного бюджета в процентах к ВВП по 

состоянию на 2012 г. составили 37,4%, такой же показатель и в 2011г., рис.2. [54] 

 

Рисунок 2.- Доходы консолидированного бюджета России в процентах к ВВП с 2005-2012 г.г. 

За 2005-2012 г.г. наблюдается снижение  доходов  консолидированного бюджета России в 

по отношению к показателю валового внутреннего продукта, так как в 2005 г. и 2008 г. этот 

процент составлял 39,7% и 38,8% соответственно. 

Наблюдается и рост расходов  консолидированного бюджета России с 2005-2012 г.г., рис.3.  

И по состоянию на 2012 г.г. расходы консолидированного бюджета России составили 23174,7 
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млрд. руб.,  а это выше показателя предыдущего года на 15,90%,  в 2011 г. расходы возросли на 

13,49%  по отношению к показателю 2010 г. и составили 19994,6 млрд.  руб. 

 

Рисунок 3-  Динамика показателей  расходов  консолидированного бюджета России с 2005-2012 

г.г. 

Расходы бюджета в процентах  к ВВП составили 37%, это выше показателя 2011 г. на 1,2% 

и ниже по сравнению с показателем 2010 г. на 1,0%, рис.4. [54] 

 

Рисунок 4- Расходы  консолидированного бюджета России в процентах к ВВП с 2005-2012 г.г
2
. 

Динамика исполнения расходной части федерального бюджета РФ с 2008-2012 г.г. 

показывает, что на протяжении анализируемого периода наблюдается недовыполнение плана по 

расходной части, т.е. процент выполнения составляет менее 100,0%. Это свидетельствует о том, 

что фактически использовано меньше средств, чем было предусмотрено планом, рис.5. 
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Рисунок 5- Исполнение расходной части федерального бюджета РФ с 2008-2012 г.г
3
. 

В 2011-2012 г.г.  консолидированный бюджет является профицитным, т.е. доходная часть 

бюджета превышает расходную часть, что следует оценить положительно. Однако в 2009-2010 г.г. 

бюджет был дефицитным и дефицит составил  2448,6 и 1584,7 млрд. руб. соответственно, рис.6. 

 

Рисунок 6- Динамика профицита и дефицита консолидированного бюджета России с 2005-2012 

г.г
4
. 

Важно также отметить, что сальдированный финансовый результат в экономике России 

показывает ежегодный рост и по состоянию на конец анализируемого периода этот показатель 

составил 7716445 млн. руб., а это выше показателей 2011 г. и 2010 г. на 8,08% и 21,89% 

соответственно, рис.7. [54] 
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Рисунок 7- Динамика сальдированного  финансового результата в экономике с 2005-2012 г.г
5
. 

Рассмотрим показатели динамики международных резервов России.  Золотовалютные 

резервы или международные резервы (англ. Official reserves)- внешние высоколиквидные активы, 

представленные в виде иностранной валюты и золота, которые находятся под контролем 

государственных органов денежно-кредитного регулирования и в любой момент могут быть 

использованы для финансирования дефицита платежного баланса, для интервенций на валютных 

рынках, оказывающих влияние на курс национальной валюты, или для аналогичных целей. 

Международные (золотовалютные) резервы Российской Федерации представляют собой 

высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и 

Правительства Российской Федерации по состоянию на отчетную дату. Часть Резервного фонда и 

Фонда национального благосостояния Российской Федерации, номинированные в иностранной 

валюте и размещенные Правительством Российской Федерации на счетах в Банке России, является 

составляющей международных резервов Российской Федерации. 

Таким образом, увеличение международных резервов является необходимым условием 

обеспечения платежного баланса страны. Статистическая отчетность России показывает, что за 

2005-2012 г.г. наблюдается ежегодный рост международных резервов и по состоянию  на 2012 г.  

сумма резервов составила 537,7млрд. долл. США, Это превышает показатель 2005 г. практически 

в пять раз, рис.8. 
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Рисунок 8 -Динамика Международных резервов РФ с 2005-2012 г.г
6
. 

Резервный фонд является частью средств федерального бюджета. Фонд призван 

обеспечивать выполнение государством своих расходных обязательств в случае снижения 

поступлений нефтегазовых доходов в федеральный бюджет. Резервный фонд способствует 

стабильности экономического развития страны, уменьшая инфляционное давление и снижая 

зависимость национальной экономики от колебаний поступлений от экспорта невозобновляемых 

природных ресурсов. Резервный фонд фактически заменил собой Стабилизационный фонд 

Российской Федерации. В отличие от Стабилизационного фонда Российской Федерации помимо 

доходов федерального бюджета от добычи и экспорта нефти источниками формирования 

Резервного фонда также являются доходы федерального бюджета от добычи и экспорта газа.  

Целями управления средствами Резервного фонда являются обеспечение сохранности 

средств Фонда и стабильного уровня доходов от его размещения в долгосрочной перспективе. 

Управление средствами фонда в указанных целях допускает возможность получения 

отрицательных финансовых результатов в краткосрочном периоде.  Управление средствами 

Резервного фонда осуществляется Министерством финансов Российской Федерации в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. Отдельные полномочия по управлению 

средствами Резервного фонда могут осуществляться Центральным банком Российской Федерации. 

 Средства Резервного фонда могут использоваться на финансовое обеспечение 

нефтегазового трансферта и досрочное погашение государственного внешнего долга. 

Использование средств Резервного фонда на формирование нефтегазового трансферта 

осуществляется без внесения изменений в федеральный закон о федеральном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период в случае недостаточности для этих целей 

                                                 
6
 Финансы России. Статистический ежегодник.2012г. [электронная версия]// www.gks.ru 

http://www.minfin.ru/ru/stabfund/
http://www.minfin.ru/ru/stabfund/
http://www.minfin.ru/ru/stabfund/
http://www.minfin.ru/ru/stabfund/
http://www.gks.ru/


Заказать дипломную работу от автора Вы можете на сайте www.diplomstudent.net 

 

нефтегазовых доходов федерального бюджета, поступивших за соответствующий финансовый 

год. Предельный объем использования средств Резервного фонда для финансового обеспечения 

нефтегазового трансферта утверждается федеральным законом о федеральном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период. Использование средств Резервного фонда на 

финансирование нефтегазового трансферта в периоды неблагоприятной конъюнктуры мировых 

цен на энергоносители позволяет проводить сбалансированную бюджетную политику, 

обеспечивать стабильное социально-экономическое развитие страны, снижая его зависимость от 

колебаний на мировых товарно-сырьевых рынках. [44] 

С 1 января 2010 г. до 1 января 2014 г. средства Фонда не используются для финансового 

обеспечения нефтегазового трансферта, а могут направляться на финансовое обеспечение 

расходов федерального бюджета
7
. Использование средств Резервного фонда на досрочное 

погашение государственного внешнего долга Российской Федерации ориентировано на снижение 

долговой нагрузки федерального бюджета за счет незапланированных доходов федерального 

бюджета и экономию средств федерального бюджета за счет сокращения расходов на 

обслуживание долговых обязательств Российской Федерации. 

Рассмотрим показатели резервного фонда на основании данных статистической 

отчетности(прил.).Объем средств резервного фонда России с 2010-2012 г.г. снизился и по 

состоянию на 2012 г. средства резервного фонда составили 811,5 млрд. руб., а это на 55,66% ниже 

по сравнению с тем же показателем 2010г. в стоимостном выражении средства резервного фонда  

за анализируемый период снизились на 1019,0 млрд. руб., однако по отношению к показателю 

2011 г. произошел прирост средств на 4,68%, рис.9. 

 

Рисунок 9- Динамика объема средств резервного фонда России с 2010-2012 г.г
8
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Рассмотрим динамику фонда национального благосостояния  России.  Фонд национального 

благосостояния является частью средств федерального бюджета. Фонд призван стать частью 

устойчивого механизма пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации на длительную 

перспективу. Целями Фонда национального благосостояния являются  обеспечение 

софинансирования добровольных пенсионных накоплений граждан Российской Федерации и 

обеспечение сбалансированности (покрытие дефицита) бюджета Пенсионного фонда Российской 

Федерации. Целями управления средствами Фонда национального благосостояния являются 

обеспечение сохранности средств Фонда и стабильного уровня доходов от его размещения в 

долгосрочной перспективе. Управление средствами Фонда в указанных целях допускает 

возможность получения отрицательных финансовых результатов в краткосрочном периоде. 

Управление средствами Фонда национального благосостояния осуществляется Министерством 

финансов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. Отдельные полномочия по управлению средствами Фонда национального 

благосостояния могут осуществляться Центральным банком Российской Федерации. В случае 

привлечения специализированных финансовых организаций для осуществления отдельных 

полномочий по управлению средствами Фонда национального благосостояния порядок 

привлечения указанных организаций, а также требования, предъявляемые к ним, устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. Министерство финансов Российской Федерации 

ежемесячно публикует сведения о поступлении и использовании нефтегазовых доходов 

федерального бюджета, величине активов Фонда национального благосостояния на начало 

отчетного месяца, зачисления средств в указанный фонд, их размещении и использовании в 

отчетном месяце.  

Статистические данные объема фонда национального благосостояния с 2010-2012 

г.г.показывают, что на протяжении анализируемого периода объем средств фонда колеблется в 

пределах от 2769 млрд. руб. до  2794,4 млрд. руб., рис.10. 

 

Рисунок 10- Динамика объема фонда национального благосостояния с 2010-2012 г.г
9
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Худшим показателем  по объемам фонда национального благосостояния  является 2011 г. , 

средства фонда национального благосостояния снизились на 2,65% по сравнению с показателем 

2010 г., однако к 2012 г. ситуация улучшилась и произошел прирост средств фонда национального 

благосостояния  на  3,66% по сравнению с предыдущим периодом.  

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что консолидированный бюджет 

государства показывает ежегодный рост, происходит увеличение как доходной, так и расходной 

части бюджета, однако на 2011-2012 г. консолидированный бюджет государства является 

профицитным. Сальдированный  финансовый результат в экономике России  с 2005-2012 

г.г.показывает положительную динамику. Наблюдается рост средств международных резервов РФ 

, средств фонда национального благосостояния, однако средства резервного фонда снизились на 

55,66% по отношению к показателю 2010 г.  и составили на конец анализируемого периода 811,5 

млрд. руб. 

 


