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Согласно положениям ст. 65 БК РФ расходы бюджета – это денежные 

средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций 

государства и местного самоуправления. Формирование расходов бюджетов всех 

уровней бюджетной системы РФ осуществляется в соответствии с 

определенными расходными обязательствами в соответствии с установленным 

разграничением полномочий федеральных органов государственной власти РФ, 

органов государственной власти субъектов РФ и органов местного 

самоуправления, исполнение которых должно происходить в очередном 

финансовом году за счет средств соответствующего бюджета. 

Расходы бюджета делятся на текущие и капитальные. 

Согласно положениям ст. 67 БК РФ, капитальные расходы – это часть 

расходов бюджета, обеспечивающая инновационную и инвестиционную 

деятельность и иные расходы, связанные с расширенным воспроизводством, при 

осуществлении которых создается или увеличивается имущество, находящееся в 

собственности соответственно РФ, субъектов РФ, муниципальных образований. 

При этом в составе капитальных расходов может быть сформирован бюджет 

развития. 

Согласно положениям ст. 68 БК РФ, текущие расходы – часть расходов 

бюджета, обеспечивающая текущее функционирование органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, бюджетных учреждений, а также 

другие расходы бюджетов, не включенные в капитальные расходы в 

соответствии с бюджетной классификацией РФ. 

Согласно ст. 69 БК РФ расходы бюджетов могут осуществляться в 

следующих формах: 

1) ассигнование на содержание бюджетных учреждений; 

2) средства на оплату товаров, работ и услуг, выполняемых физическими и 

юридическими лицами по государственным или муниципальным контрактам; 

3) трансферты населению; 



4) ассигнования на реализацию органами местного самоуправления 

обязательных выплат населению, установленных законодательством РФ, 

законодательством субъектов РФ, правовыми актами представительных органов 

местного самоуправления; 

5) ассигнования на осуществление отдельных государственных 

полномочий, передаваемых на другие уровни власти; 

6) ассигнования на компенсацию дополнительных расходов, возникших в 

результате решений, принятых органами государственной власти, приводящих к 

увеличению бюджетных расходов или уменьшению бюджетных доходов; 

7) бюджетные кредиты юридическим лицам; 

8) субвенции и субсидии физическим и юридическим лицам; 

9) инвестиции в уставные капиталы действующих или вновь создаваемых 

юридических лиц; 

10) кредиты и займы внутри страны за счет государственных внешних 

заимствований; 

11) средства на обслуживание долговых обязательств, в том числе 

государственных или муниципальных гарантий. 

Структура расходов федерального бюджета 2018-2019 г. (млрд. руб.) 

Статья расходов 2018 

г. 

2019 

г. 

Социальная политика 4966 4885 

Национальная оборона 2729 2914 

Национальная экономика 2263 2639 

Правоохранительная деятельность 1876 2254 

Общегосударственные вопросы 1225 1402 

Обслуживание госдолга 848 852 

Межбюджетные трансферты 767 755 

Образование 619 827 

Здравоохранение 410 656 

Культура и кинематография 93 125 

Охрана окружающей среды 78 197 

СМИ 68 75 

Физическая культура и спорт 63 55 

ЖКХ 91 192 

 

Исходя из данной таблицы можно провести анализ динамики показателей 

статей расходов. Динамика показателей представлена в следующей таблице.  

  



Динамика показателей расходов 2018-2019 г. 

Статья расходов Разница млрд. руб 

Социальная политика -81 

Национальная оборона +185 

Национальная экономика +375 

Правоохранительная деятельность +378 

Общегосударственные вопросы +177 

Обслуживание госдолга +4 

Межбюджетные трансферты -11 

Образование +208 

Здравоохранение +246 

Культура и кинематография +32 

Охрана окружающей среды +119 

СМИ +7 

Физическая культура и спорт -8 

ЖКХ +101 

Структура расходов представлена графически. 

 

 
 



 
 

Бюджетный кодекс РФ четко разграничил доходы и расходы по бюджетам 

различных уровней. Доходы бюджетов можно разделить на две группы:  

 собственные доходы бюджетов - доходы, закрепленные на постоянной 

основе полностью или частично за соответствующими бюджетами;  

 регулирующие доход - федеральные и региональные налоги и платежи, по 

которым устанавливаются нормативы отчислений в процентах в бюджеты 

субъектов РФ или местные бюджеты на очередной финансовый год, а также на 

долговременной основе (не менее чем на 3 года). Нормативы отчислений 

определяются законом о бюджете того уровня, который передает регулирующие 

доходы.  

Одним из методов бюджетного регулирования является оказание прямой 

финансовой помощи из вышестоящего бюджета нижестоящему. Формы оказания 

прямой финансовой поддержки: субвенции, дотации, субсидии, кредиты, ссуды.  

Субвенция - фиксированный объем государственных средств, выделяемых 

на безвозмездной и безвозвратной основе для целевого финансирования расходов 

бюджетов. Субвенция имеет две особенности. Во-первых, она используется в 

течение оговоренного срока, при просрочке субвенция подлежит возврату 

предоставившему ее органу. Во-вторых, ее используют для выполнения 

конкретных целей.  

Дотация выдается единовременно и без целевого назначения в случаях, 

когда закрепленных и регулирующих доходов недостаточно для покрытия 

текущих расходов.  

Субсидия - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня, 

физическому или юридическому лицу на условиях долевого финансирования 

целевых расходов.  



Бюджетный кредит - форма финансирования бюджетных расходов, которая 

предусматривает предоставление средств юридическим лицам на возвратной и 

возмездной основе. Бюджетная ссуда - бюджетные средства, предоставляемые 

другому бюджету на возвратной, безвозмездной или возмездной основе на срок 

не более 6 месяцев в пределах финансового года.  

Чтобы добиться реализации амбициозных целей, сформулированных в 

Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года», необходима модернизация структуры расходов 

федерального бюджета с целью финансового обеспечения мероприятий по 

формированию современной инфраструктуры, повышению качества 

человеческого капитала, производительности труда, решению демографических 

проблем и преодолению технологического отставания России от стран с развитой 

рыночной экономикой. 

Однако анализ структуры расходов федерального бюджета на 2019-2021 

годы свидетельствует, что она остается инерционной: 

– расходы на национальную экономику только сокращаются: в 2014 г. они 

составляли 4,3% от ВВП, в 2018-2021 гг. не превысят 2,4%; 

– бюджетные ассигнования, обеспечивающие рост качества жизни 

населения, снижаются с 7% от ВВП в 2014 г. до 6,7% в 2018-2019 гг. и 6,0% в 

2021 г.; 

– предусматривается сокращение бюджетных инвестиций с 3,7% от общей 

суммы расходов федерального бюджета в 2018 году до 2,7% в 2021 году. 

Все это свидетельствует о том, что расходы федерального бюджета на 2019-

2021 годы не обеспечивают предпосылок для долгосрочного экономического 

роста. 

Также, громоздкая, слабо структурированная система целевых программ и 

национальных проектов снижает прозрачность расходов федерального бюджета, 

делает формальным и неэффективным контроль обоснованности распределения 

расходов на их реализацию. Множественность документов стратегического 

характера не позволяет оценить результативность расходов на реализацию 

целевых программ и проектов в увязке с приоритетами государственной 

социально-экономической политики. При этом объем расходов федерального 

бюджета в 2019-2021 годах на реализацию государственных программ составляет 

более 70% от общей суммы расходов бюджета, на реализацию национальных 

проектов в 2019-2021 годах планируется выделить 5633,0 млрд руб. (9,87% от 

общей суммы расходов федерального бюджета на этот период). 

Статус национальных проектов, как и Бюджета развития, механизма его 

формирования и использования «в привязке» к национальным проектам и 

программам, законодательно не определены. Все это делает высокими риски (1) 

неэффективного использования средств на реализацию проектов и программ, (2) 

низкой результативности как самих проектов, так и государственных расходов на 



их реализацию, (3) инвестирования для государства и частных инвесторов при 

реализации государственных программ Российской Федерации и национальных 

проектов. 

Фактически основой формирования федерального бюджета на 2019-2021 гг. 

стала идея о приоритете бюджетной стабильности как фактора 

макроэкономической устойчивости. Переход к сбалансированному бюджету и 

возврат к накоплению средств в Фонде национального благосостояния 

действительно будут способствовать повышению макроэкономической 

стабильности, однако важно понимать, что стабилизация экономики на 

нынешнем уровне – это консервация стабильно низких темпов экономического 

роста, а быстрый переход к сбалансированному бюджету происходит в том числе 

за счет отказа от налогового и бюджетного стимулирования экономического 

развития. 
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