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На сегодняшний день главным 

элементом в финансовых системах 

каждого государства является бюджет. 

Бюджетом является денежный фонд, 

который используется для оказания 

влияния на процессы, протекающие в 

самом государстве.  

Факторы, влияющие на структуру 

и величину расходов федерального 

бюджета, очень разнообразны. К их 

числу можно отнести внутреннюю и 

внешнюю политику государства, 

уровень благосостояния населения, 

уровень экономики, а так же само 

устройство государства. 

Актуальность данной темы 

обусловлена тем, что на сегодняшний 

день расходы государства являются 

главным компонентом в 

государственной финансовой системе, 

а, следовательно, занимает важную 

позицию в некоторых сферах 

деятельности государства, к которым 

можно отнести как политическую, так и 

экономическую сферу жизни. 

Целью данной исследовательской 

работы является исследование 

структуры и выявление динамики 

изменения государственных расходов. 

В соответствии с целью можно 

выявить следующие задачи: 

 дать определение и 

рассмотреть сущность государственных 

расходов; 

 рассмотреть виды и 

классификацию государственных 

расходов; 

 выявить динамику 

государственных расходов; 

 провести анализ динамики 

расходов государства. 

Расходы государства можно 

представить как затраты, которые 

возникают в процессе  

жизнедеятельности государства, а 

именно исполнение функций и задач. 

Данный вид затрат под собой 

подразумевает наличие экономических 

отношений, с помощью которых 

осуществляется использование 

денежных средств из 

централизoваннoго фонда по различным 

направлениям.    

Экономическая сущность 

расходов государства выражается в 

наличие большого количества 

различных видов расходов бюджета. 

Каждый из данных видов расходов 

имеет как качественную 

характеристику, которая отражает 

экономическую сторону данного 

явления, так и количественную 

характеристику, которая в свою очередь 

отражает величину данного вида 

расхода. 

На существование различных 

видов расходов бюджета влияет ряд 

факторов: 

 уровень развития страны; 

 природа и функции 

государства; 

 расположение 

государства; 

 разветвленность связи 

бюджета и народного хозяйства и т.д. 

Взаимодействие данных факторов 

вызывает появление системы расходов 

государства на определенном шаге 

развития самого государства. 

Классификация расходов бюджета 

как правило необходима для выявления 

их роли, а так же значения. Рассмотрим 

более подробно один из вариантов 
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классификации в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской 

Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. – Структура государственных расходов 

 

Рассмотрим динамику государственных расходов на основе данных, приведенных 

Федеральным казначейством (табл. 1). 

 

Таблица 1. – Динамика государственных расходов 2012-2013 гг.[4] 

Наименование 

статьи расходов 

Фактическое 

исполнение по состоянию на 

01.01.2014 

Фактическое 

исполнение по состоянию на 

01.01.2013 

млрд. 

руб 

% к 

ВВП 

млрд. 

руб 

% к 

ВВП 

ГОСУДАРСТВ

ЕННЫЕ РАСХОДЫ 

По 

функциональному 
назначению 

 
По 

экономическому 
содержанию 

Распределение 

по целевому 
назначению Общегосударственные 

Национальная 

оборона 

Национальная 

экономика 

ЖКХ 

Социальная 
политика 

Межбюджетные 

трансферты 

Здравоохранение и 

спорт 

Культура и 

СМИ 

Образование 

Охрана 

окружающей среды 

Текущие  

Капитальные  

Канцелярские и 

хозяйственные 
расходы 

Заработная 
плата  

Командировки  

Расходы на 
питание 

Стипендии  

Приобретение 

медикаментов  

Государственная 

дотация 

Возмещение 

разницы в ценах 

Проектирование  

Прочие 
расходы 
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По всем разделам 

и подразделам 

13 

342,9 

20,0 12 

890,8 

20,7 

Социальная 

политика 

3 833,1 5,7 3 

859,8 

6,2 

Национальная 

оборона 

2 103,6 3,2 1 

968,5 

 

3,2 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

2 061,6 3,1 1 

843,0 

 

3,0 

Национальная 

экономика 

1 849,3 2,8 1 

812,3 

 

2,9 

Общегосударстве

нные вопросы 

850,7 1,3 806,0 1,3 

Прочие расходы 2 644,6 4,0 2 

601,2 

 

4,2 

 

Для более наглядного 

представления о структуре и динамике 

государственных расходов в период 

2012-2013 гг. рассмотрим диаграммы, 

составленные на основе табл. 1. 

 
Рис. 2. – Фактическое исполнение по состоянию на 01.01.2014 
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Рис. 3. – Фактическое исполнение по состоянию на 01.01.2013 

 

 

 

 
Рис. 4. – Динамика государственных расходов 2012-2013 гг. 

 

На основе всех приведенных 

данных можно сделать следующие 

выводы: 

1. Общая сумма по всем 

разделам и подразделам увеличилась в 

2013 году по сравнению с 2012 годом на 

452,10 млрд. руб, следовательно, за год 

государственные расходы увеличились 

на 3,5% 

2. По статьям расходов можно 

заметить не существенные изменения, а 

именно: 

 Только одна статья расходов, а 

именно социальная политика, 

уменьшилась на 0,6%. Данная 

динамика, по словам Медведева Д.А. 

сохранится до 2017 года.  

 Расходы на национальную 

оборону выросли на 6,9%, что связанно 

с увеличением расходов в рамках 

гособоронзаказа. 

 Расходы на национальную 

безопасность и правоохранительную 

деятельность выросли на 11,9%, что в 

большей степени повлияло на 

увеличения расходов бюджета в целом, 

а так же положительно сказывается на 

развитии страны.  

Хотелось бы отметить, что 

данным изменениям невозможно дать 

конкретную оценку. Это связанно с тем, 

что данное положение расходов можно 

рассматривать с нескольких точек 

зрения. С одной стороны можно сказать, 
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что увеличение расходов идет на благо 

общества, так как происходит 

изменение статей, связанных с 

общественно важными вопросами. С 

другой стороны, рост расходов влечет 

за собой рост доходов, что влияет на 

увеличение налогов населения. 

Однако, в целом, данной ситуации 

можно дать положительную оценку, т.к. 

данные изменения положительно 

влияют на функционирования 

государства и общества в частности. 

В заключении хотелось бы 

отметить, что государственные расходы 

являются одним из рычагов управления 

экономикой страны, а следовательно, 

изменяя структуру и величину расходов 

правительство получает возможность 

управлять положением государства в 

цело, а так же уделять наибольшее 

внимание тем отраслям, которые в связи 

с обстоятельствами в политической или 

экономической сфере имеют 

наибольшую потребность.  

Так же хотелось бы отметить, 

следующее: 

1.В целом величина расходов за 

рассмотренный период изменилась не 

значительно. 

2. Значительно возросли расходы 

по статьям национальная оборона и 

национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность, что 

связанно с возникшей в 2014 году 

обстановкой в Украине. 

3. Расходы по статье социальная 

политика снизились. Данное изменение 

связанно с тем, что расходы по ряду 

статей увеличились, следовательно, для 

того что бы в целом изменения по 

расходам не были значительны, 

произошло уменьшение 

финансирования в менее важных 

отраслях на текущий период.  
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