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В статье исследована динамика бюджетных расходов государства, которая дает необходимую информа-
цию об уровне социально-экономического развития страны, о дисбалансах, складывающихся при неравно-
мерном распределении финансовых ресурсов, о приоритетах государственной экономической политики и 
о путях совершенствования государством распределения финансовых ресурсов. Необходимо помнить, что 
в  сегодняшних  условиях  глобализации  на  социально-экономическое  развитие  страны  влияют  те же  при-
оритеты, определяющие развитие  зарубежных стран, и финансовую политику страны необходимо напра-
вить на реализацию данных приоритетов. Проведен анализ доходов и расходов республиканского бюджета 
Республики Дагестан  за  2014–2015  годы. Подчеркивается  необходимость  в России  структурных реформ, 
а не наращивание бюджетных расходов и стимулирование за счёт этого потребительского спроса. Основной 
проблемой сегодняшней бюджетной реформы признается повышение эффективности бюджетных расходов 
всех уровней бюджетной системы, что является важным фактором роста эффективности.
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Проблемы  перехода  субъектов  РФ 
к устойчивому и безопасному развитию во 
многом  определяются  особенностями  эко-
номической,  социальной,  экологической 
ситуации,  сложившейся  за последние  годы 
в  каждом  конкретном  регионе  страны  [4].
Бюджет является основой устойчивого раз-
вития любого региона Российской Федера-
ции,  а  сбалансированный бюджет является 
важнейшим условием макроэкономической 
устойчивости  финансовой  независимости 
страны.  В  условиях  регионализации  рос-
сийской экономики повышается роль реги-
ональных  бюджетов,  нацеленных  в  насто-
ящее  время  на  наращивание  собственной 
доходной  базы,  что  способствует  повыше-
нию их самостоятельности.

Эффективность  бюджетных  расходов 
рассматривается как получение максималь-
ного  результата  при  использовании  имею-
щихся  ресурсов  или  минимальный  расход 

ресурсов  для  предоставления  услуг  надле-
жащего качества и объема [5].

Основными  задачами  органов  власти 
всех  уровней  являются  поддержание  эко-
номической,  финансовой  и  социальной 
стабильности  на  территории.  Важнейшим 
финансовым  инструментом  для  осущест-
вления  всех  мероприятий  по  достижению 
этих целей является территориальный бюд-
жет. В современных условиях одной из се-
рьезных проблем для регионов, в том числе 
и  для  РД  является  неритмичное  поступле-
ние доходных источников [2].

На фоне текущего кризиса органы вла-
сти  сталкиваются  с  необходимостью  пере-
смотра  параметров  бюджетной  системы, 
фиксируя уменьшение показателей текуще-
го периода по доходным статьям в  сравне-
нии  с  плановыми,  чего  не  скажешь  о  рас-
ходах.  В  подобных  условиях  и  тяжелом 
состоянии экономики обязательства органов 
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власти  не  просто  сложно  сокращать  –  их 
приходится увеличивать, чтобы поддержать 
ослабленную экономику страны, особенно, 
ее  дотационные  территории  и  незащищен-
ные категории граждан.

В  этой  связи  органам  власти  при-
ходится  проводить  политику  в  области 
расходов,  которая  бы,  с  одной  стороны, 
стимулировала  рост  внутреннего  спроса 
и производства, а с другой стороны – не до-
пускала  обострения  социальных  проблем 
и при этом не вела бы к чрезмерному росту 
бюджетного дефицита.

В такой ситуации неизбежно происходят 
изменения  и  в  структуре  расходов. Для  их 
прогнозирования,  а  также  планирования 
компенсационных  фондов  таким  образом, 
чтобы  иметь  средства  в  требуемом  объеме 
и  вовремя  покрывать  издержки  и  образу-
ющиеся  бюджетные  «дыры»,  необходимо 
проводить  тщательный  анализ  динамики 
макро-  и  микро-социально-экономических 
показателей  для  прогноза  возможных  из-
менений,  разработки  антикризисных  ме-
роприятий и  принятия  своевременных мер 
для увеличения доходов бюджета,  во избе-
жание его дефицита и предотвращения не-
гативных последствий для экономики.

Поэтому  в  настоящее  время  одной 
из главных целей бюджетной политики в от-
ношении расходов бюджета является повы-
шение их  эффективности при одновремен-
ной оптимизации их величины. Но при этом 
в  условиях  вынужденного  снижения  объ-
емов  расходов  бюджета  необходимо  обе-
спечить высокое качество государственных 
услуг  и  эффективное  использование  бюд-
жетных  средств.  Оценка  бюджетной  эф-
фективности осуществляется на основании 
расчета, в котором определяется предпола-
гаемый эффект для регионального бюджета, 
выражающийся в увеличении поступлений 
налоговых платежей по  сравнению с вели-
чиной  выпадающих  доходов  бюджета,  об-
условленных  предоставлением  налоговых 
льгот [11].

Расчет  соответствующих  нормативов 
затрат  на  оказание  единицы  услуги  произ-
водится по утвержденным методикам Пра-
вительства  РФ.  Но  при  этом  стандартизи-
руются  параметры  услуги,  усредняются 
показатели  её  качества  и  не  учитывается 
структура  потребительского  спроса  и  дан-
ные каждого индивидуального потребителя, 
что  может  негативно  отразиться  на  каче-
стве услуги. Это, в первую очередь, влияет 
на  удовлетворенность  получателей  услуги, 
а также может быть причиной неэффектив-
ности  затрат  бюджетных  средств на  оказа-
ние услуг  вследствие избыточного предло-
жения и нереализованного спроса.

В таком случае оптимизировать расходы 
бюджета в части затрат на оказание государ-
ственных  и  муниципальных  услуг  можно, 
определив  четкую  структуру потребностей 
населения  и  спроса  на  них,  чтобы  исклю-
чить  излишнее  или,  наоборот,  недостаточ-
ное предложение тех или иных видов услуг 
и избежать неэффективной работы органи-
заций-поставщиков услуг.

Но при этом необходимо понимать, что 
необоснованное уменьшение затрат средств 
по  статьям  расходов  на  оказание  государ-
ственных  и  муниципальных  услуг  может 
привести  к  ухудшению  их  качества.  А  це-
лесообразное  увеличение  сумм  денежных 
средств  муниципального  бюджета  по  дан-
ным  статьям  расходов  может  не  только 
способствовать улучшению качества услуг, 
но в целом уровня качества жизни населе-
ния на территории [1]

В настоящее время все услуги государ-
ственных  и  муниципальных  учреждений 
оказываются  всем  на  общих  основаниях 
и  одинаковых  условиях,  а  финансируются 
по средней стоимости одной единицы услу-
ги  в  зависимости  от  планового  количества 
ее получателей (не учитывая их социальную 
структуру и ее динамику) [6]. Такие затраты 
бюджета сложно назвать эффективными.

Оптимизация  стоимостной  характери-
стики  финансирования  бюджетных  опера-
ций  заключатся  в  анализе  текущего  состо-
яния и актуальности направлений расходов, 
с последующим проектированием сокраще-
ния (увеличения) тех или иных бюджетных 
статей. Говоря иначе, в процессе оптимиза-
ции  решается  вопрос  о  степени  необходи-
мости финансирования  того  или иного  об-
щественного  явления,  процесса,  института 
и т.п. путем проведения подробного иссле-
дования специфики их функционирования.

Представляется  целесообразным  со-
кратить  практику  необоснованного  предо-
ставления  региональными  органами  го-
сударственной  власти  индивидуальных 
налоговых  льгот.  Кроме  того,  необходима 
переориентация бюджетных расходов, осо-
бенно  инвестиционных,  с  тем  чтобы  сти-
мулировать  частные  инвестиции.  России 
необходимы структурные реформы, а не на-
ращивание  бюджетных  расходов  и  стиму-
лирование  за  счёт  этого  потребительского 
спроса [11].

На сегодняшний день, одной из приори-
тетных функций государства выступает ре-
шение ряда социально значимых задач. Как 
правило,  сфера  локализации  объектов  реа-
лизации  данной  государственной  функции 
охватывает  направления  социальной  защи-
ты  населения,  образования,  здравоохране-
ния. Указанные области общественной жиз-
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недеятельности направлены на достижение 
так  называемого  социального  эффекта, 
в  котором  редко  присутствует  экономиче-
ская составляющая. Это значит, что прибы-
ли социально значимая сфера, как правило, 
не  приносит:  ее  цель  заключается  в  повы-
шении уровня благополучия и самочувствия 
граждан. Расходы, необходимые для реали-
зации данной цели, обеспечиваются сферой 
экономики.

Таким  образом,  финансирование  со-
циальной  сферы  является  первостепенно 
важным, хотя и одним из самых затратных 
направлений  государственного  финансиро-
вания [9]. Оказывая значительную нагрузку 
на  бюджет,  статья  расходов на финансиро-
вание данной сферы требует регулярной оп-
тимизации.

Одним  из  методов  оптимизации  объ-
емов  финансирования  социальной  сферы 
выступает сокращение количества государ-
ственных ведомств и организаций.

С распадом Советского Союза в нашей 
стране появилось множество новых учреж-
дений  социальной  защиты,  образования 
и  здравоохранения,  ранее  не  существовав-
ших даже в измененном виде.

Необходимо повышение эффективности 
бюджетных расходов  в целом,  в  том числе 
за  счет  оптимизации численности  государ-
ственных служащих [3]. Следует отметить, 
что все функции и задачи государства осу-
ществляются в первую очередь через аппа-
рат государственного управления. И оттого, 
насколько  эффективна  будет  деятельность 
органов исполнительной власти, во многом 
зависит уровень социально-экономического 
развития региона и страны в целом.

От  исполнительной  власти,  учитывая 
мобильность  ее  действий,  директивность 
и  подчиненность  органов  по  вертикали, 
в решающей мере зависят темпы политиче-
ских,  социальных,  экономических  и  иных 
преобразований,  а  также последовательное 
движение российского общества и государ-
ства  вперед.  Таким  образом,  при  анализе 
структуры расходов регионального бюдже-
та  необходимо  не  только  учитывать  затра-
ты  бюджета  на  обеспечение  деятельности 
органов исполнительной власти, но и уста-
навливать прямую взаимосвязь между рас-
ходами  на  содержание  государственного 
аппарата управления и конечными результа-
тами их деятельности. Это позволит устано-
вить уровень оправданности использования 
бюджетных средств для достижения конеч-
ных  целей  деятельности  органов  исполни-
тельной власти. 

В  рыночных  условиях  хозяйствования 
необходимо  создание  оптимальных  форм 
бюджетных  взаимоотношений.  К  сожале-

нию,  большая  часть  региональных  бюд-
жетов  является  дотационной,  что  является 
следствием  недостаточного  обеспечения 
собственными  ресурсами  [10].  Таким  об-
разом,  приоритетной  задачей  бюджетной 
политики является создание прочной доход-
ной базы региональных бюджетов.

Доходы  бюджетов  субъектов  Россий-
ской Федерации формируются за счет нало-
говых,  неналоговых  доходов  и  безвозмезд-
ных поступлений.

В формировании доходов региональных 
бюджетов существенная роль принадлежит 
межбюджетным  трансфертам.  Это  связано 
со  значительной  дифференциацией  соци-
ально-экономического  развития  регионов 
в стране.

Кризисные явления в экономике страны 
не  позволяют  сегодня  региональным  бюд-
жетам выполнять в полной мере своё пред-
назначение.

Проведенный  анализ  доходов  и  рас-
ходов  республиканского  бюджета  Ре-
спублики  Дагестан  показал  следующее. 
Доходы республиканского бюджета Респу-
блики Дагестан  уменьшились  в  2015  году 
по  сравнению  с  2014  годом  на  48,1  млн 
рублей и  составили 84119 млн руб. Нало-
говые и неналоговые доходы увеличились 
при этом на 1329,4 млн руб. (6,5 %), а без-
возмездные  поступления  уменьшились 
на 1377,5 млн руб. (2,2 %).

Большую  часть  в  доходах  бюджета  Ре-
спублики Дагестан  занимают  безвозмездные 
поступления,  которые  складываются  из  до-
таций,  субсидий,  субвенций,  иных  межбюд-
жетных  трансфертов  и  безвозмездных  по-
ступлений  от  государственных  организаций. 
В 2014 году доля безвозмездных поступлений 
в  составе  республиканского  бюджета  РД  со-
ставила 75,7 %, а в 2015 году – 74,2 %. Удель-
ный вес налоговых и неналоговых поступле-
ний в республиканский бюджет РД составил 
в 2014 году 24,3 %, а в 2015 году – 25,8 %.

В  структуре  налоговых  и  неналоговых 
доходов бюджета Республики Дагестан наи-
большую долю занимают налоговые доходы. 
Их удельный вес в налоговых и неналоговых 
доходах в 2015 году составил 96,2 % [7].

Республиканский  бюджет  Республики 
Дагестан  по  доходам  за  2015  год  был  ис-
полнен  на  92,8 %.  В  бюджет  поступило 
доходов  на  6532,6  млн  руб.  меньше,  чем 
было  запланировано.  Поступления  нало-
говых и неналоговых доходов были испол-
нены  на  83 %.  Фактически  их  поступило 
на 4456,4 млн руб. меньше прогнозных на-
значений на 2015 г., согласованных с адми-
нистраторами доходов.

Расходы республиканского бюджета Ре-
спублики Дагестан в 2015 году увеличились 
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по  сравнению  с  2014  годом  на  2568,1 млн 
руб., или 3 %, и составили 87440,1 млн руб.

Наибольший  удельный  вес  в  структу-
ре расходов республиканского бюджета РД 
в 2015 году составили расходы на образова-
ние  (30,1 %),  здравоохранение  (21,6 %),  со-
циальную  политику  (15 %),  национальную 
экономику  (14 %)  и  межбюджетные  транс-
ферты  общего  характера  бюджетам  муни-
ципальных образований (7,6 %) [8].

В  2015  году  расходы  республиканско-
го  бюджета  Республики  Дагестан  были 
исполнены  в  сумме  87440,1  млн  руб.  или 
на  91,8 %,  что  меньше  утвержденных  пла-
новых назначений на сумму 7819,7 млн руб.

В  2015  году  дефицит  республиканско-
го  бюджета  РД  увеличился  по  сравнению 
с 2014 годом на 2616,2 млн руб. и составил 
3321,1  млн  руб.  При  этом  планировалось, 
что дефицит бюджета РД в  2015  г.  должен 
был  составлять  4608,2 млн  руб. Таким об-
разом, фактическая сумма дефицита респу-
бликанского бюджета Республики Дагестан 
в  2015  году  оказалась  меньше  плановой 
на 1287,1 млн рублей.

Проблема  слабой  бюджетной  обеспе-
ченности и роста долгового бремени реги-
онов РФ является актуальной уже на про-
должении достаточно длительного периода 
времени.

Результаты  показателей  эффективно-
сти  деятельности  органов  исполнительной 
власти  (утвержденные  Указом  Президента 
Российской Федерации от 21 августа 2012 г. 
№  1199  «Об  оценке  эффективности  дея-
тельности  органов  исполнительной  власти 
субъектов  Российской  Федерации»)  долж-
ны  ежегодно публиковаться  в СМИ и  сети 
Интернет в более сводном виде (например, 
сводных  таблицах).  Тем  самым  будет  до-
ступным  анализ  и  сама  оценка  эффектив-
ности использования бюджетных ресурсов, 
на основе конечных показателей деятельно-
сти властей и бюджетных средств, выделен-
ных на их достижение.

При этом необходимо, чтобы система пока-
зателей эффективности управления расходами 
бюджетов  субъектов  Российской  Федерации 
удовлетворяла следующим требованиям:

– конечный  результат  и  его  количе-
ственное измерение должны в полной мере 
зависеть  от  деятельности  органов  государ-
ственной  власти  и  подведомственных  им 
учреждений;

– исключить  формальность  отражения 
конечных  результатов,  вызванную  админи-
стративным  влиянием  или  коррупционной 
составляющей,  без  фактического  повыше-
ния качества предоставляемых услуг;

– все  направления  расходования  бюд-
жетных  средств  органами  государственной 

власти  субъекта  Российской  Федерации 
должны отражаться в утверждаемой систе-
ме показателей их деятельности;

– применяемые  в  оценке  показатели 
и их результаты должны интерпретировать-
ся однозначно с точки зрения характеристи-
ки эффективности.

Соблюдение  данных  условий,  а  также 
прозрачность  бюджета  в  части  расходов, 
выделенных  на  содержание  государствен-
ного  аппарата,  и  их  зависимость  от  конеч-
ных  результатов  деятельности  органов  ис-
полнительной власти, на наш взгляд, будет 
способствовать повышению эффективности 
управления расходами бюджетов субъектов 
Российской Федерации. 

что касается оптимизации расходов,  то 
существует несколько путей снижения рас-
ходов бюджета:

1. Необходимо  установление  органа-
ми  власти  четкого  порядка  формирования 
бюджетной  заявки  на  получение  средств 
из  бюджета.  Со  стороны  контрольно-реви-
зионных  органов  должен  проводиться  мо-
ниторинг по оценке целесообразности рас-
ходов региона.

2. На  стадии  исполнения  бюджета  оп-
тимизация  может  быть  достигнута  путем 
использования современных информацион-
ных  технологий,  что  будет  способствовать 
повышению  качества  системы  управления 
финансами  и  сокращению  потерь  бюджет-
ных средств. 

3. Экономия бюджетных расходов на со-
держание  жилищно-коммунального  хозяй-
ства  может  быть  достигнута  за  счет  при-
менения  энергосберегающих  технологий 
в ЖКХ, а также путем усиления платежной 
дисциплины. 

Реализация данных мер позволит повы-
сить эффективность расходов бюджетов ре-
гионов.
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