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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема повышения эффек-

тивности расходов бюджета на оказание государственных услуг. В статье 

проанализированы тенденции расходов бюджета на социально-экономическую 

политику страны и предложены основные направления, которые позволят по-

высить уровень эффективности расходов федерального бюджета РФ. 
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Расходы бюджета – это денежные средства, направляемые на финансовое 

обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления. 

В настоящее время существует недостаток бюджетных средств на обеспече-

ние государственных услуг, что свидетельствует о том, что текущий уровень эф-

фективности расходов бюджета на низком уровне. Одной из основных задач со-

временной бюджетной политики является повышение уровня эффективности 

бюджетных расходов на оказание услуг обществу. 

Таким образом, целью научной статьи является предложение списка основ-

ных направлений по повышению эффективности распределения бюджетных 

средств на оказание государственных услуг. 

С целью решения представленной проблемы следует проанализировать тен-

денции структуры расходов федерального бюджета России за последние годы 

(рисунок 1). 
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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-

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. 

Также наблюдается стабильное наращивание бюджетных расходов на такие 

статьи, как общегосударственные вопросы и межбюджетные трансферты. В осо-

бенности выросла последняя статья расходов, что связано с дотационным финан-

сированием развития депрессивных регионов на территории Российской Феде-

рации. 

Статья расходов национальной обороны, безопасности и работы правоохра-

нительных органов имела факт резкого роста в 2015-2016 гг., однако по факту 

снижения геополитического конфликта из-за Крыма, финансирование в 2017-

2018 гг. снизилось. 
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Повышение уровня эффективности расходов бюджета на оказание государ-

ственных услуг прежде всего связано с осуществлением преобразований в обла-

сти бюджетного процесса. Можно выделить несколько основных направлений 

таких преобразований [2, с. 69]: 

‒ оценка эффективности расходов: на стадии планирования бюджетных рас-

ходов необходимо указание целевых индикаторов, по которым будет сравнение 

фактических данных, полученных в конце бюджетного периода; 

‒ повышение уровня экономической эффективности государственных инве-

стиций за счет бюджетных средств. Совершенствование данного направления 

возможно при помощи обеспечения развития рынка государственно-частного 

партнерства, где возможна передача рисков на ответственность частных лиц; 

‒ совершенствование отчетности. Предполагается установить полный охват 

ГиМ операций с бюджетными и внебюджетными средствами отчетностью, а 

также усовершенствовать бюджетную классификацию с целью повышения про-

зрачности операций. 

Таким образом, реализация названных направлений приведет к повышению 

качества управления государственными финансами, эффективности бюджетных 

расходов. 
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