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Основной функцией бюджетной политики России выступает аккумуляция 

доходов в государственную казну для направления их на реализацию функций 

государства (предоставления и оказания государственных услуг). Федеральный 

бюджет активно участвует в перераспределении национального дохода страны, 

который обеспечивает удовлетворение социальных и общественных нужд госу-

дарства. За счет бюджета осуществляется финансирование расходов непроизвод-

ственной сферы социального назначения, в рамках которой функционируют та-

кие субъекты и учреждения, как школы, больницы, детские сады, инфраструк-

турные объекты, дороги, спортивные организации и другие. 

Современный недостаток бюджетных средств на обеспечение государствен-

ных услуг сигнализирует федеральные органы РФ о том, что текущий уровень 

эффективности расходов бюджета на низком уровне. По этой причине, целью 
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научной статьи является предложение списка основных направлений по повы-

шению эффективности распределения бюджетных средств на оказание государ-

ственных услуг. 

Повышение эффективности бюджетных расходов на оказание услуг обще-

ству является одной из приоритетных задач современной политики бюджетного 

планирования и реформирования на всех уровнях системы общественных фи-

нансов. Государство несет ответственность за принятые на себя расходные обя-

зательства и должно приводить доказательства того, что израсходованные бюд-

жетные средства принести определенный результат или истрачены с каким-то 

эффектом [2, с. 69]. 

C целью решения проблемы, в первую очередь, необходимо проанализиро-

вать тенденции структуры расходов федерального бюджета России за последние 

года (рисунок 1). 

 

Рис. 1. Структура расходов федерального бюджета РФ на оказание  

государственных услуг в период 2012 – 2018 гг., трлн рублей [1]. 

На сегодняшний день структура расходов федерального бюджета сигнали-

зирует наращивание объема финансирования социальной политики, здравоохра-
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нения, образования и ЖКХ сектора. Однако, финансирование той же националь-

ной экономики не увеличивается, что, вполне возможно, и есть причиной сохра-

нения проблем покупательной способности населения и низкой динамики разви-

тия малого и среднего бизнеса. 

Для того, чтобы увеличить степень эффективности расходов бюджета на 

оказание государственных услуг, необходимо решение проблем по следующим 

основным направлениям [3, с. 65]: 

‒ оценка эффективности расходов (на стадии планирования бюджетных 

расходов, необходимо указание целевых индикаторов, по которым будет сравне-

ние фактических данных, полученных в конце бюджетного периода); 

‒ повышение уровня эффективности предоставляемых государственных 

услуг обществу (важным аспектом совершенствования данного направления яв-

ляется обеспечение взаимосвязи между государственными программами и зада-

ниями); 

‒ повышение уровня экономической эффективности государственных инве-

стиций за счет бюджетных средств (важным инструментом совершенствования 

данного направления является обеспечение развития рынка государственно-

частного партнерства, где возможна передача рисков на ответственность част-

ных лиц); 

‒ увеличение эффективности распределения межбюджетных трансфертов; 

‒ развитие системы управления финансами «электронный бюджет». 

Реализация названных направлений приведет к повышению качества управ-

ления государственными финансами, эффективности бюджетных расходов. По 

результатам исследования также можно сделать следующие выводы: внедрение 

программного бюджета в Российской Федерации находится в начальной стадии, 

существуют неурегулированные вопросы в области принятия и реализации про-

грамм, которые требуют совершенствования законодательства. 

Таким образом, основными направлениями повышения эффективности рас-

ходов бюджета Российской Федерации на оказание государственных услуг вы-
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ступают совершенствование системы оценки эффективности расходов, увеличе-

ние эффективности процесса государственных закупок, повышение уровня эф-

фективности предоставляемых государственных услуг обществу, повышение 

уровня экономической эффективности государственных инвестиций за счет 

бюджетных средств, увеличение эффективности распределения межбюджетных 

трансфертов и развитие системы управления финансами «электронный бюджет». 
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