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АНАЛИЗ РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В 2019-2022 гг. 

 

Аннотация: В статье представлен анализ расходов федерального 

бюджета, запланированного на 2019-2022 гг. Сделаны выводы о динамике 

представленных показателей. Дана оценка наиболее существенным изменениям. 

Указаны возможные причины и последствия колебаний показателей. 
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Annotation: The article presents an analysis of federal budget expenditures 

planned for 2019-2022. Conclusions are drawn about the dynamics of the presented 

indicators. There are the assessments of the most significant changes. Possible causes 

and consequences of fluctuations of indicators are indicated. 
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Важнейшей функцией государства является регулирование экономической 

структуры общества. Основой данного регулирования является финансовый 

механизм, который определяется в соответствии с экономической политикой 

государства. Главным инструментом, позволяющим государству осуществлять 

социальное и экономическое регулирование, является финансовая система 

общества. Центральное место в этой системе занимает государственный бюджет. 

В рамках данного исследования будут изучены расходы федерального 

бюджета. 

Актуальность анализа состава расходов федерального бюджета 

обусловлена тем, что они носят запланированный характер, а значит на основе 

этого можно понять, каким более важным направлениям Российская Федерация 

отдает предпочтение в ближайшие несколько лет. 

Необходимая нам информация располагается в документе, составленном 

Министерством финансов Российской Федерации [1]. Этот документ носит 

название – "Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-

тарифной политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов". 

Таблица 1. 

Расходы федерального бюджета в 2019-2022 гг. 

Показатель 2019 Струк

тура, 

% 

2020 Струк

тура, 

% 

2021 Струк

тура, 

% 

2022 Струк

тура, 

% 

Изменени

я за 2019-

2022 гг. 

Всего 18293

,7 

100,0 19503

,3 

100,0 20634

,0 

100,0 21763

,3 

100,0 3469,6 

Общегосударст

венные 

вопросы 

1424,

0 

7,8 1555,

4 

8,0 1619,

0 

7,8 1665,

1 

7,7 241,1 

Национальная 

оборона 

2955,

5 

16,2 3100,

8 

15,9 3246,

5 

15,7 3332,

7 

15,3 377,2 

Национальная 

безопасность и 

правоохраните

льная 

деятельность 

2215,

8 

12,1 2458,

2 

12,6 2456,

0 

11,9 2479,

9 

11,4 264,1 
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Национальная 

экономика 

2711,

3 

14,8 2638,

3 

13,5 2842,

8 

13,8 3246,

4 

14,9 535,1 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

270,1 1,5 251,6 1,3 289,6 1,4 386,5 1,8 116,4 

Охрана 

окружающей 

среды 

200,0 1,1 348,4 1,8 411,5 2,0 437,7 2,0 237,7 

Образование 860,6 4,7 911,6 4,7 947,3 4,6 903,5 4,2 42,9 

Культура, 

кинематографи

я 

127,7 0,7 138,4 0,7 132,9 0,6 124,2 0,6 -3,5 

Здравоохранен

ие 

678,0 3,7 1022,

1 

5,2 961,3 4,7 976,2 4,5 298,2 

Социальная 

политика 

4870,

4 

26,6 5010,

6 

25,7 5046,

1 

24,4 4827,

7 

22,2 -42,7 

Физическая 

культура и  

спорт 

64,7 0,4 69,9 0,4 61,1 0,3 64,2 0,3 -0,5 

Средства 

массовойинфор

мации 

79,4 0,4 92,4 0,5 71,5 0,3 71,2 0,3 -8,2 

Обслуживание 

государственно

го и 

муниципальног

о долга 

819,0 4,5 897,0 4,6 1037,

1 

5,0 1155,

7 

5,3 336,7 

Межбюджетны

е трансферты 

общего 

характера 

1017,

3 

5,6 1008,

7 

5,2 995,6 4,8 1004,

1 

4,6 -13,2 

Условно 

утвержденные 

- - - - 515,9 2,5 1088,

2 

5,0 1088,2 

 

Анализируя данные таблицы, можно прийти к выводу, что расходы 

федерального бюджета возросли на сумму 3469,6 млрд рублей. Причём 

наибольшему изменению подверглись:  
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- показатель «условно утверждённые», который увеличился с 2019 года на 

сумму 1088,2 млрд рублей (появились только в 2021 году). 

- показатель национальной экономики, который увеличился с 2019 года на 

сумму 535,1 млрд рублей. За счёт роста расходов на национальную экономику 

государство преследует такую цель, как экономический рост в национальной 

экономике. Это связано с тем, что одной из задач, поставленных перед нашей 

страной (по словам Путина), является выход на 5 место России по показателю 

ВВП. Россия на данный момент находится на 6 месте (нужно смотреть 

статистику официальную, которую составляет МВФ), её опережает Германия. 

Из числа положительных изменений, нужно отметить и другие показатели: 

обслуживание государственного и муниципального долга (336,7 млрд рублей), 

здравоохранение (298,2 млрд рублей), образование (42,9 млрд рублей), охрана 

окружающей среды (237,7млрд рублей), жилищно-коммунальное хозяйство 

(116,4 млрд рублей), национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность (264,1 млрд рублей), национальная оборона (377,2 млрд рублей), 

общегосударственные вопросы (241,1 млрд рублей). 

Рассчитав все изменения, можно увидеть и отрицательные изменения, 

которым подверглись ряд следующих показателей: культура и кинематография 

(-3,5 млрд рублей), социальная политика (-42,7 млрд рублей), физическая 

культура и спорт (-0,5млрд рублей), средства массовой информации (-8,2 млрд 

рублей), межбюджетные трансферты общего характера (-13,2 млрд рублей). 

Самому большому сокращению подвергся показатель «Социальная политика». 

Это может быть связано с тем, что, расходы на социальную политику 

предусмотрены не только в федеральном бюджете, но и в региональных и 

муниципальных бюджетах, а также во внебюджетных фондах. Может быть 

связано и с повышением возраста пенсионного обеспечения. 

Рассмотрев изменение удельных весов показателей, можно сказать, что, 

несмотря на то, что произошло сокращение расходов на социальную политику, 

она всё равно занимает лидирующую позицию в распределении расходов. 

Главной целью социальной политики является повышение уровня и качества 
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жизни населения страны. «Российская Федерация - социальное государство, 

политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие человека,»-ст.7 Конституции РФ. Так в 

2019 году удельный вес составил 26,6%, в 2020 году - 25,7%, в 2021 году - 24,4%, 

в 2022 году – 22,2%. Второй по значимости идёт показатель «национальная 

оборона», далее – «национальная экономика».  

Минимальный удельный вес в расходах федерального бюджета имеет (не 

берём в расчёт показатель «Условно утверждённые») показатель «Физическая 

культура и спорт», удельный вес которого в 2019-2020 годах составил 0,4%, а в 

2021-2022 годах 0,3%. Это связано с перераспределением бюджетных средств на 

федеральные целевые программы (например, "Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы").Чуть выше по удельному 

весу «Средства массовой информации» и «Культура и кинематография».  

Таким образом, можно заметить, что среди приоритетов в структуре расходов 

проекта бюджета – поддержка проектов в сфере экономики и развития 

инфраструктуры. Несмотря на то, что физическая культура и спорт являются 

важным инструментом поддержания и восстановления здоровья населения, 

способствуют повышению качества человеческих ресурсов национальной 

экономики, расходы по данному критерию сокращены, что будет отрицательно 

влиять на все сферы общества. 

К отрицательным последствиям приведёт также сокращение социальной 

политики, которая охватывает стимулирование экономического роста и 

подчинение производства интересам потребления, усиление трудовой 

мотивации и деловой предприимчивости, обеспечение должного уровня жизни и 

социальной защиты населения, сохранение культурного и природного наследия, 

национального своеобразия и самобытности.  

За счёт сокращения данных показателей, увеличиваются показатели, 

связанные с национальной экономикой и национальной безопасностью. 

Безусловно, это хорошо, но стоит ли так пренебрегать другими направлениями, 

которые в обществе могут породить ещё большее социальное неравенство, 
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стратификацию? Несмотря на то что вопросы эти риторические, выбор остаётся 

по-прежнему за органами власти и Президентом РФ. 
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