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Аннотация 

Проблема обеспечения эффективного расходования средств федерального 

бюджета является несомненно актуальной в условиях взаимных санкций 

России и ряда зарубежных государств. Сложившаяся неблагоприятная 

обстановка повышает требования к оптимальному использованию 

имеющихся в наличии бюджетных средств. В связи с этим, в настоящей 

статье проведена оценка динамики расходования средств федерального 

бюджета. Также, составлен список основных получателей этих средств и 

проведен анализ динамики выделяемых им средств. Помимо этого, составлен 

список организаций, получающих наименьшие объемы бюджетных средств. 

В результате проведенного исследования сформированы выводы о том, как 

санкции повлияли на изменение приоритетов формирования бюджета 

Российской Федерации в части расходов. 
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Annotation 

The problem of ensuring the efficient spending of federal budget funds is 

undoubtedly relevant in the context of mutual sanctions by Russia and a number of 

foreign states. The existing unfavorable situation raises the requirements for the 

optimal use of available budget funds. In this regard, this article assesses the 

dynamics of spending of the federal budget. Also, a list of the main recipients of 

these funds was compiled and an analysis was made of the dynamics of the funds 

allocated to them. In addition, a list of organizations receiving the smallest 

amounts of budget funds has been compiled. As a result of the study, conclusions 

were drawn on how the sanctions affected the change in the priorities of the budget 

of the Russian Federation in terms of costs. 

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 
 

 



2019 
№11 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 
Keywords: customs authorities, Federal Customs Service, customs payments, 

federal budget, state budget, state authority, state body, budget expenditures, 

department. 

 

Проблема обеспечения оптимального расходования бюджетных 

средств была и остается чрезвычайно актуальной для всех государств мира 

во все времена. Особую важность данная проблема приобретает в случае 

формирования неблагоприятных для государства обстоятельств: дефицита 

бюджета, оттока капитала, отрицательного сальдо торгового баланса и 

многих других. С такими обстоятельствами столкнулась и Российская 

Федерация после введения в отношении передовых отраслей ее экономики, а 

также отдельных фирм и физических лиц санкций рядом наиболее развитых 

и развивающихся зарубежных государств. Очевидно, что в этих условиях 

построение сбалансированного и оптимального федерального бюджета 

является важнейшей задачей, достижение которой необходимо для 

обеспечения достаточного уровня экономической безопасности страны. 

В рамках настоящей статьи поставлена задача проанализировать 

данные, приведенные в Федеральных законах «Об исполнении федерального 

бюджета...» за период с 2013 по 2017 год, представленные  в системе поиска 

«КонсультантПлюс» [1]. На основании этих данных выделены организации, 

получившие наибольшие и наименьшие объемы денежных средств из 

государственного бюджета, после чего проанализирована динамика 

приведенных рядов данных и сформированы выводы о том, какие 

приоритеты определены при формировании ведомственной структуры 

расходов федерального бюджета России в неблагоприятных условиях 

взаимных санкций с некоторыми зарубежными государствами. 

В статье не поставлена цель провести анализ всего перечня 

организаций, упоминаемых в списке получателей средств федерального 
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бюджета, по нескольким причинам. Во-первых, первая пятерка лидеров этого 

списка и так получает основной объем расходуемых средств. Во-вторых, 

подобное исследование получилось бы слишком объемным и не 

соответствовало формату научной статьи. Поэтому в настоящем 

исследовании определены границы, которыми являются первая и последние 

пять организаций, получавшие, соответственно, наибольшие и наименьшие 

объемы средств государственного бюджета. 

Следует отметить, что различные аспекты расходования средств 

федерального бюджета России рассмотрены в работах многих 

исследователей: Левченко Е.А. [2], Шевелькова И. [3], Ямовой О.В. и 

Юрасовой И.В. [4], Анайоол Л.С-К. и Амырта А.И. [5], Аверкиева А.В. [6], 

Дышекова Б.М. [7], Харитоненко Л.Б. [8], Меркуловой И.В. и Хасановой А.Р. 

[9], Синюковой Л.А. [10], Рузиной Е.И. [11]. Работы указанных авторов были 

выполнены в пределах последних пяти лет, что подчеркивает их 

актуальность, а также важность исследуемого вопроса.  

При этом расходы на ведомственную структуру органов 

государственной власти Российской Федерации составили следующие 

величины:  11 500, 73 млрд.руб. в 2013 году; 12 618, 82 млрд.руб. в 2014 году 

(рост на 1 118, 09 млрд.руб., темп прироста – на 9, 72%); 12 639, 79 млрд.руб. 

в 2015 году (рост на 20, 97 млрд.руб., темп прироста – на 0, 17%); 12 857, 95 

млрд.руб. в 2016 году (рост на 218, 16 млрд.руб., темп прироста – на 1, 73%); 

13 587, 16 млрд.руб. в 2017 году (рост на 729, 21 млрд.руб., темп прироста – 

на 5, 67%). 

Графически изменение объемов расходования средств федерального 

бюджета России на различные ведомства представлена на приведенном далее 

рис. 1. 
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Рис. 1. Динамика объемов расходования средств федерального бюджета 

России на ведомства 
 

Очевидно, что, несмотря на санкции и неблагоприятную 

международную политическую и экономическую обстановку, расходы 

государственного бюджета Российской Федерации на обеспечение 

деятельности ведомственной структуры характеризуются непрерывным 

ростом в абсолютных величинах в течение всего рассматриваемого периода. 

Однако, достаточно интересным представляется вопрос о том, насколько это 

увеличение компенсирует инфляцию в рамках этого же периода.  

Для этого обратимся к представленному далее графику (рис. 2).  
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Рис. 2. Сравнение темпов прироста ведомственных расходов федерального 

бюджета и уровня инфляции [12] с 2014 по 2017 год в России 
 

Наглядно отображено, что уровень инфляции России менялся весьма 

существенно: увеличение на 1, 55% (темп прироста - на 13, 64%) в 2015 году 

по сравнению с предыдущим годом, уменьшение на 7, 53% (темп прироста 

равен – 58, 33%) в 2016 году и уменьшение на 2, 86% (темп прироста равен – 

53, 16%) в 2017 году. 

При сравнении с темпом прироста ведомственных расходов 

федерального бюджета России очевидным становится преобладание уровня 

инфляции: на 1, 6% в 2014 году, на 12, 75% в 2015 году, на 3, 67% в 2016 

году. Лишь только в 2017 году темп прироста расходов оказался больше 

уровня инфляции на 3, 15%. 

В условиях значительного и достаточно продолжительного 

преобладания уровня инфляции увеличение темпов роста ведомственных 

расходов федерального бюджета России уже не  выглядит столь значимым. 
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Далее рассмотрим динамику расходов, выделяемых основных 

получателям средств федерального бюджета России с 2013 по 2017 годы 

(табл. 1). 

 

Табл. 1 
Основные получатели средств федерального бюджета России за период 

с 2013 по 2017 годы 
№ п/п год 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 

Министерство 
финансов 

Российской 
Федерации 

Министерство 
финансов 

Российской 
Федерации 

Министерство 
финансов 

Российской 
Федерации 

Министерство 
финансов 

Российской 
Федерации 

Министерство 
финансов 

Российской 
Федерации 

млрд. 
руб. 4 221, 94 4 950, 99 4 592, 43 5 083, 47 5 506, 19 

2 

Министерство 
обороны 

Российской 
Федерации 

Министерство 
обороны 

Российской 
Федерации 

Министерство 
обороны 

Российской 
Федерации 

Министерство 
обороны 

Российской 
Федерации 

Министерство 
обороны 

Российской 
Федерации 

млрд. 
руб. 1 438, 14 1 537, 42 1 670, 04 1 703, 35 1 694, 17 

3 

Министерство 
внутренних 

дел 
Российской 
Федерации 

Министерство 
внутренних 

дел 
Российской 
Федерации 

Министерство 
внутренних 

дел 
Российской 
Федерации 

Министерство 
внутренних 

дел 
Российской 
Федерации 

Министерство 
внутренних 

дел 
Российской 
Федерации 

млрд. 
руб. 1 096, 78 1 108, 25 1 043, 03 1 106, 05 921, 23 

4 

Министерство 
образования и 

науки 
Российской 
Федерации 

Федеральное 
дорожное 
агентство 

Федеральное 
дорожное 
агентство 

Федеральное 
дорожное 
агентство 

Федеральное 
дорожное 
агентство 

млрд. 
руб. 423, 21 420, 57 516, 41 523, 14 548, 09 

5 
Федеральное 

дорожное 
агентство 

Министерство 
образования и 

науки 
Российской 
Федерации 

Министерство 
образования и 

науки 
Российской 
Федерации 

Министерство 
образования и 

науки 
Российской 
Федерации 

Министерство 
образования и 

науки 
Российской 
Федерации 

млрд. 
руб. 410, 83 393, 20 388, 70 360, 56 386, 60 
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Анализ динамики рядов данных отражает следующие изменения 

объемов расходования бюджетных средств на обеспечение деятельности 

приведенных ведомств. 

Расходы на Министерство финансов Российской Федерации в 2014 

году возросли на 729, 05 млрд.руб. (темп прироста составил 17, 27%), в 2015 

году уменьшились на 358, 56 млрд.руб. (- 7, 24%), в 2016 году увеличились 

на 491, 04 млрд.руб. (10, 69%) и в 2017 году – на 422, 72 млрд.руб. (8, 32%). 

Расходы на Министерство обороны Российской Федерации в 2014 году 

возросли на 99, 28 млрд.руб. (темп прироста составил 6, 9%), в 2015 году – на 

132, 62 млрд.руб. (8, 63%), в 2016 году – на 33, 31 млрд.руб. (1, 99%), а в 2017 

году уменьшились на 9, 18 млрд.руб. (0, 54%). 

Расходы на Министерство внутренних дел Российской Федерации в 

2014 году возросли на 11, 47 млрд.руб. (темп прироста составил 1, 05%), в 

2015 году уменьшились на 65, 22 млрд.руб. (- 5, 88%), снова увеличились в 

2016 году на 63, 02 млрд.руб. (6, 04%), а в 2017 году опять были сокращены 

на 184, 82 млрд.руб. (- 16, 71%). 

Расходы на Министерство образования и науки Российской Федерации 

в 2014 году уменьшились на 30, 01 млрд.руб. (темп прироста составил –

 7, 09%), в 2015 году – на 4, 5 млрд.руб. (- 1, 14%), в 2016 году – на 28, 14 

млрд.руб. (- 7, 24%), а в 2017 году возросли на 26, 04 млрд.руб. (7, 22%). 

Расходы на Федеральное дорожное агентство в 2014 году возросли на 

9, 74 млрд.руб. (темп прироста составил – 2, 37%), в 2015 году - на 95, 84 

млрд.руб. (22, 79%), в 2016 году – на 6, 73 млрд.руб. (1, 30%) и в 2017 году – 

на 24, 95 млрд.руб. (4, 77%). 

Таблица достаточно наглядно отображает, что изменений в 

приоритетах расходования бюджетных средств практически не произошло. 

Единственная существенная перемена произошла в том, что больший объем 

средств стал расходоваться на обеспечение функционирования Федерального 
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дорожного агентства вместо Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

Первое месте в списке основных получателей заняло, вполне 

ожидаемо, Министерство финансов Российской Федерации, что обусловлено 

спецификой цели его создания и поставленными перед ним задачами, к 

которым относятся, в частности, концентрация финансовых ресурсов для 

социально-экономического развития страны, целевое финансирование 

общегосударственных потребностей, а также осуществление мер по 

развитию финансового рынка. Второе и третье места заняли, соответственно, 

органы государственной власти, обеспечивающие внешний и внутренний 

суверенитет России. 

Представляется достаточно интересным исследование того, как 

менялась ситуация с ведомствами, получившими наименьшие объемы 

бюджетных средств за этот же период. Соответствующие данные в 

структурированном виде представлены далее (табл. 2). 

 

Табл. 2 
Ведомств, получавшие наименьшие объемы средств федерального бюджета 

России за период с 2013 по 2017 годы 
№ п/п год 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 

Российская 
академия 

архитектуры 
и 

строительных 
наук 

Федеральная 
служба по 

аккредитаци
и 

Российская 
академия 

художеств 

Федеральное 
космическое 

агентство 

Федеральная 
служба по 

аккредитации 

млн. руб. 233, 53 420, 62 322, 41 192, 78 603, 96 

2 

Уполномочен
ный по 
правам 

человека в 
Российской 
Федерации 

Уполномоче
нный по 
правам 

человека в 
Российской 
Федерации 

Уполномочен
ный по 
правам 

человека в 
Российской 
Федерации 

Федеральная 
служба по 

техническому 
и 

экспортному 
контролю 

Уполномочен
ный по 
правам 

человека в 
Российской 
Федерации 

млн. руб. 231, 87 257, 13 311, 92 58, 30 344, 74 
3 Федеральное Министерст Федеральное Федеральная Федеральное 
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государственн
ое бюджетное 
образовательн

ое 
учреждение 

высшего 
профессионал

ьного 
образования 
"Российская 

академия 
живописи, 
ваяния и 
зодчества 

Ильи 
Глазунова" 

во 
Российской 
Федерации 
по делам 
Крыма 

государственн
ое бюджетное 
образовательн

ое 
учреждение 

высшего 
профессионал

ьного 
образования 
"Российская 

академия 
живописи, 
ваяния и 
зодчества 

Ильи 
Глазунова" 

служба войск 
национальной 

гвардии 
Российской 
Федерации 

государствен
ное 

бюджетное 
образователь

ное 
учреждение 

высшего 
профессионал

ьного 
образования 
"Российская 

академия 
живописи, 
ваяния и 
зодчества 

Ильи 
Глазунова" 

млн. руб. 222, 54 178, 30 229, 81 56, 75 241, 27 

4 

Федеральное 
агентство 
научных 

организаций 

Федеральная 
служба по 

техническом
у и 

экспортному 
контролю 

Федеральная 
служба по 

техническому 
и 

экспортному 
контролю 

Федеральная 
служба 

Российской 
Федерации по 
контролю за 

оборотом 
наркотиков 

Федеральная 
служба по 

техническому 
и 

экспортному 
контролю 

млн. руб. 20, 64 131, 60 119, 63 38, 02 56, 52 

5 

Служба 
внешней 
разведки 

Российской 
Федерации 

Служба 
внешней 
разведки 

Российской 
Федерации 

Служба 
внешней 
разведки 

Российской 
Федерации 

Служба 
внешней 
разведки 

Российской 
Федерации 

Служба 
внешней 
разведки 

Российской 
Федерации 

млн. руб. 7, 35 6,54 6, 74 6, 97 9, 01 
  

Анализ динамики рядов данных демонстрирует следующие результаты. 

Необходимо отметить, что перечень ведомств, получивших 

наименьшие объемы средств федерального бюджета России за период с 2013 

по 2017 годы, характеризуется высокой изменчивостью, в отличие от ранее 

приведенного перечня ведомств, получающих наибольшие объемы средств. 

Несмотря на то, что некоторые ведомства фигурируют в этом списке 

несколько лет подряд, фактически, абсолютно стабильную позицию в 

перечне занимает только Служба внешней разведки Российской Федерации, 
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расходы на обеспечение функционирования которой занимали наименьшую 

позицию в перечне в течение всего рассматриваемого периода. 

Расходы на Службу внешней разведки Российской Федерации в 2014 

году уменьшились на 0, 81 млрд.руб. (темп прироста составил – 11, 02%), в 

2015 году возросли на 0, 2 млрд.руб. (3, 06%), в 2016 году – на 0, 23 

млрд.руб. (3, 41%) и в 2017 году – на 2, 04 млрд.руб. (29, 27%). 

Таким образом, в результате проведенного анализа можно сделать 

следующие выводы. 

Во-первых, в абсолютных величинах динамика расходования средств 

федерального бюджета положительная, характеризуется достаточно 

стабильным и устойчивым ростом. Однако в условиях преобладания уровня 

инфляции над темпом роста расходования это увеличение нейтрализуется. 

Во-вторых, в течение периода взаимных санкций России и зарубежных 

стран приоритеты отечественной государственной политики в аспекте 

расходования бюджетных средств практически не поменялись. Единственная 

перемена состоит в том, что больший объем средств стали выделять на 

управление государственным имуществом в сфере автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства и меньший – на образование и науку. 

В-третьих, как и следовало ожидать, основные направления 

расходования бюджетных средств связаны как с поддержанием 

необходимого уровня безопасности государства на международной арене, 

так и с обеспечением верховенства законов внутри страны. 

В-четвертых, список организаций, получающих наименьшие объемы 

бюджетных средств, регулярно изменяется. Однако отдельные организации 

фигурируют в нем достаточно стабильно: Уполномоченный по правам 

человека в Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Российская академия 

живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова», Федеральная служба по 
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техническому и экспортному контролю и Служба внешней разведки 

Российской Федерации. 
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