
Сушко Е.А. 

Группа НВРС16-1Б-ЭК02_СПБУ 

Новороссийский филиал 

Финансового университета  

при Правительстве РФ 

Научный руководитель: 

К.Э.Н., доцент кафедры  

«Экономика, финансы и менеджмент»  

Заярная И.А. 

 

РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

 

В данной статье рассмотрено значение расходов федерального 

бюджета в экономике страны. Для этого необходимо раскрыть 

понятие, цель и сущность бюджета. В заключение стоит выявить 

возможные пути оптимизации бюджетных затрат государства. 

Ключевые слова: федеральный бюджет, расходы, оптимизация 

бюджетных средств, экономика 

 

Актуальность темы данной статьи заключается в том, что именно 

расходная часть бюджета отвечает за реализацию ключевых направлений 

бюджетной политики. Таким образом, цель данной работы – детальное 

изучение сущности, формирования и исполнения расходов федерального 

бюджета Российской Федерации, а также рассмотрение возможных путей 

их оптимизации. 

Согласно поставленной цели следует решить следующие задачи: 

— изучить сущность и классификацию расходов федерального 

бюджета; 

— рассмотреть порядок и особенности исполнения федерального 

бюджета по расходам; 



— рассмотреть проблемы оптимизации расходов и пути их 

решения.  

Объектом исследования являются параметры федерального 

бюджета Российской Федерации, а в качестве предмета выступает 

совокупность показателей, которые отражают расходы федерального 

бюджета государства за 2015-2017 годы. 

Бюджет – это так называемый план формирования и реализации 

денежных средств, которые необходимы для финансового 

функционирования государства и органов местного самоуправления. Как 

только правительство страны принимает и утверждает данный документ, 

финансы приобретают всеобщий характер, и именно по этой причине 

бюджет играет ведущую роль в экономике каждого государства. 

Использование бюджета в целях экономического и социального 

роста страны позволяет государству грамотно распределять имеющиеся 

финансовые ресурсы. 

Доходы и расходы – это две неотъемлемые составляющие бюджета, 

дополняющие друг друга и способствующие проявлению регулирующей 

роли бюджета. Бюджетными расходами называют денежные средства, 

которые направлены на финансовое обеспечение государства, 

деятельность международного характера, оборону страны и обеспечение 

безопасности, а также другие затраты, которые появляются при 

выполнении государством своих функций. Именно эти затраты 

способствуют формированию финансовых взаимоотношений, на базе 

которых денежные средства реализуются по различным направлениям. 

В процессе регулирования экономики государства расходы 

федерального бюджета занимают одно из важнейших мест. Эти затраты 

обеспечивают выполнение своих полномочий органами государственной 

власти и местного самоуправления. [1]  

Государственные денежные средства должны быть эффективно 

распределены как на федеральном уровне, так и на региональном и 



местном уровнях бюджетной системы, а потому необходимо четко и 

грамотно организовать процесс управления расходами.  

Порядок управления бюджетными средствами определяется уже на 

стадии планирования расходов наряду с формированием проектов 

бюджета на конкретный период. 

Немаловажно также учесть ограниченность ресурсов федерального 

бюджета и то, что на сегодняшний день бюджетные расходы государства 

являются острой проблемой экономики страны. Поэтому именно расходы 

бюджета, как и преимущества некоторых статей затрат, подлежат 

обязательному исследованию. 

Федеральный бюджет занимает важное место в экономике 

Российской Федерации. Бюджет представляет собой документ, который 

расписывает все доходы и расходы государства, регулирует все денежные 

потоки, определяет порядок экономической политики и устанавливает 

рамки действий правительства.  

Особенность этого документа обусловлена тем, что его 

формирование и направление осуществляется согласно интересам 

народа, населяющего государство.  

Учитывая особую важность федерального бюджета для каждой 

сферы экономики, его составляют, утверждают и выполняют на 

законодательном уровне, а потому сам бюджет так же является законом. 

Состав и структура бюджетных затрат – это одни из ключевых 

финансовых характеристик, характеризующие приоритетные 

направления бюджетной политики. Исходя из анализа параметров 

федерального бюджета на 2014-2017 годы, были выявлены основные 

изменения. Среди них можно отметить то, что уровень исполнения 

расходов федерального бюджета в 2014 году составил 35,7%, а в 2015 

году заметно снизился до 30,9%. [2] 

Это вполне  может быть обосновано в основном выплатой 

заработной платы, денежного содержания и пенсий военнослужащим, 



перечислением межбюджетных трансфертов, а также обслуживанием 

национального долга, расходы по которым, как известно, 

осуществляются либо в соответствии с законодательством, либо в 

соответствии с графиком платежей.  

В 2016 году уровень исполнения расходов федерального бюджета 

значительно вырос и составил 34,2%. [3] 

Так же следует отметить, что исполнение расходов федерального 

бюджета в 2016 году составило 98,7%  к уточненной росписи, однако в 

последующий год данный показатель снизился на 2% и составил 96,5%. 

Наибольшую часть по-прежнему занимают межбюджетные трансферты, 

доля которых в 2017 году достигла 33,2%, что несколько больше, чем за 

предыдущие годы. 

Ежегодное изменение объемов межбюджетных трансфертов 

происходило неравномерно и отличалось от ежегодной динамики общего 

объема расходов федерального бюджета. Для сравнения: в 2015 году доля 

объемов межбюджетных трансферт была равна 30,4%, а в 2016 

незначительно снизилась до 30,3%. В 2017 году, наоборот, доля расходов 

по этой статье возросла и составила 33,2%. [6] 

В то же время, общий объем расходов федерального бюджета рос с 

2015 года (98,5%) и в 2016 году достиг 98,7%. Но уже в 2017 году резко 

упал до 96,5%. [5] 

Ключевую роль в такой тенденции сыграло снижение расходов на 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. Доля этого показателя значительно снизилась в 

2017 году и составила 20,6%. 

Так же важно отметить снижение расходов на капитальные 

вложения в объекты национальной собственности: в 2016 году данный 

показатель достиг 5,2%, что несколько ниже, чем за предыдущий год 

(7,6%). 

Анализируя данную динамику, стоит отметить, что с каждым годом 



наблюдается уменьшение затрат почти по каждой статье. Однако 

межбюджетные трансферты по-прежнему играют ключевую роль в 

системе расходов федерального бюджета страны. 

 

 

Для того, чтобы повысить результативность регулирования 

расходов бюджета необходимо сформировать гибкую и комплексную 

систему управления затратами, которая должна быть связана с системой 

государственного стратегического управления.  

Среди ожидаемых результатов можно выделить: 

- обеспечение взаимосвязи бюджетных ассигнований и налоговых 

расходов с результатами их использования. 

- формирование и внедрение конкурентной модели оказания 

государственных услуг, обеспечивающей повышение их качества. 

- повышение прозрачности и создание условий для справедливой 

конкуренции в сфере контрактной системы. 

- формирование реестра функций (полномочий) федеральных 

органов исполнительной власти. 

- повышение качества финансового менеджмента главных 

администраторов средств федерального бюджета. 

- повышение эффективности и оперативности исполнения бюджета 

по расходам. [4] 

Важнейшей задачей считается обеспечение прозрачности 

Федерального бюджета для всего общества.  

Нужно добиться, чтобы он стал средством стабилизации 

государственных финансов и надежной опорой для всех получателей 

средств.  

Решить названные задачи можно, лишь объединив усилия 

Президента РФ, Правительства РФ и палат Федерального Собрания.  
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