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Аннотация: В статье рассматривается проблема рационального 

расходования средств федерального бюджета на раздел «Национальная 

оборона». Проанализированы показатели расходования бюджетных средств за 

последние несколько лет. Выявлены закономерности увеличения динамики 

роста расходов на оборонную сферу. На основе проведённого исследования 

предлагаются пути рационализации и перераспределения бюджетных расходов. 
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Abstract: The article considers the problem of rational spending of federal 

budget funds on the section "National Defense". During the study were analyzed the 
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Надлежащее, рациональное управление государственными расходами 

является проблемой для большинства стран в мире. Одни страны тратят 

превалирующую часть своего бюджета на исследование космоса, в то время как 

другие сосредоточены на обеспечении основных потребностей своего народа. 

Стоить сразу отметить, что ни у одного государства никогда не будет 

достаточного количества средств в бюджете, для решения основных 

экономических, социальных и иных задач. Это обусловлено тем, что в любом 

случае «лишних» денег не бывает: есть средства – найдется и их применение. 

Актуальность изучаемого вопроса, особенно в условиях экономического 

кризиса и политической конфронтации России, возникнувших еще в 2014 году, 

обуславливается тем, что от объёмов и направлений финансирования зависит в 

целом развитие страны.  

Для наиболее детального и подробного изучения обозначенного 

проблемного вопроса, необходимо в первую очередь разобраться с базовыми 

понятиями, составляющими основу выбранной темы. Итак, федеральный 

бюджет представляет собой форму образования и расходования фонда 

денежных средств для финансового обеспечения, задач и функций государства. 

Далее необходимо установить не менее важное понятие как – расходы 

бюджета. Под расходами бюджета понимаются денежные средства, 

выплачиваемые из бюджета, за исключением средств, являющихся 

источниками финансирования дефицита бюджета. Расходы бюджета обычно 

направлены на финансовое обеспечение задач и функций государства и 

местного самоуправления [2]. 

Рассматриваемые экономические категории представляют собой 

определенные экономические отношения, на основе которых воспроизводится 

использование денежных средств государства по различным направлениям.  



Из вышесказанного следует, что бюджетные расходы, в силу своего 

перераспределительного характера, играют важную роль в государственном 

регулировании экономики, а также в различных социальных процессах. В 

соответствии со статьей 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

выделяется 14 разделов (с подразделами) расходов бюджетов Российской 

Федерации [2]. 

В целом, структура расходов федерального бюджета по ключевым 

направлениям остается стабильной уже на протяжении длительного времени. 

(рис.1)  

 

Рисунок 1. Структура расходов федерального бюджета 2011-2016 гг. Источник: 

http://www.vestifinance.ru/. 

 

Классифицирование государственных расходов является очень 

значимым, так как таким образом государство способно осуществлять 

необходимые сдвиги в структуре общественного производства, изменяя объем 

и пропорции государственных расходов. 

Рассматривая государственные расходы, хотелось бы отметить, что 

величина бюджетных расходов зависит от различных факторов. Обычно, 

величина бюджетных расходов определяется объемом валового внутреннего 

продукта страны (ВВП). Стоит отметить, бюджетные расходы также 

рассчитываются величиной доходов государства, которые в свою очередь 

обуславливаются рядом факторов: уровнем налогового бремени, 

собираемостью налогов, неналоговыми поступлениями в бюджет и так далее.    



Большинство государств ставит первоочередной целью всевозможное 

сокращение государственных расходов, при условии достижения максимальной 

выгоды. Данную тенденцию можно объяснить тем, что при достижении 

поставленных целей с минимальными расходами, государство может пополнять 

свои бюджетные резервы оставшимися средствами. Снижение расходов в 

период экономического спада осуществляется не так просто, наоборот, 

значительно сложнее, чем увеличение расходной части при благоприятном 

состоянии экономики. При экономическом спаде, приходится инвестировать 

деньги в определенные отрасли, для стимулирования производства и выхода из 

неблагоприятной экономической ситуации, а в период экономического взлета, 

наоборот, увеличиваются денежные потоки, что позволяет сокращать расходы. 

Выгоды от роста расходов очевидны. Выигрыш от экономии в государственных 

средствах не столь очевиден и проявляется в более длительной перспективе.  

В данной работе хотелось бы подробнее рассмотреть одну из самых 

затратных статей федерального бюджета, которая в Бюджетном кодексе 

Российской Федерации обозначена как «Национальная оборона». Данный 

раздел состоит из 9 подразделов, включающих в себя: Вооруженные Силы 

Российской Федерации, модернизацию ВС РФ и воинских формирований, 

ядерно-оружейный комплекс, мобилизационную и вневойсковую подготовку и 

т.д.   

Государственные расходы на федеральном уровне в Российской 

Федерации распределяются довольно непропорционально. Стокгольмский 

институт проблем мира [5] (SIPRI) отметил Россию, как одно из немногих 

государств, которые продолжают наращивать военную мощь даже в период 

экономического спада. Военной отрасли уделяется слишком большое внимание 

и выделяется колоссальная сумма из федерального бюджета. (рис.2-3) 

Анализируя структуру государственных расходов за 3 года можно прийти к 

следующим выводам.  



                                      

Рисунок 2. Расходы федерального            

бюджета на Национальную оборону. 

Источник: ria.ru [8]. 

 

 

Рисунок 3. Расходы федерального бюджета 

на Национальную оборону в % от ВВП. 

Источник: ria.ru [8]. 

 

Итак, в 2015 году расходы федерального бюджета в разделе 

«Национальная оборона» составили порядка 3111,6 млрд. рублей. Такая сумма 

обусловлена ростом численности военнослужащих, которые проходили с 2015 

года военную службу по контракту. Доля федерального бюджета в общем 

объеме расходов на оборону в 2015 году превысила 98% — с индексацией 

оплаты труда работников, которые работают в федеральных государственных 

учреждениях, денежного довольствия военнослужащих, денежного содержания 

федеральных государственных гражданских служащих. 

В 2016 году расходы на оборону немного снизились и по официальным 

данным составили 2886, 2 млрд рублей [6]. В этом же году федеральный 

бюджет достиг максимальной секретности за многие годы существования 

Российской Федерации: закрытые статьи расходов были увеличены на 800 

млрд рублей, и таким образом, дополнительные средства поступили в 

распоряжение Министерства обороны Российской Федерации. В условиях 

экономического спада, оборонно-промышленный комплекс получил 800 млрд 

рублей в целях досрочного погашения кредитов оборонных предприятий [7], 

которые выполняли государственный оборонный заказ по программе 

перевооружения, утвержденной еще в 2010 году Президентом Российской 



Федерации Д.А. Медведевым [3]. Планировалось, что таким образом данные 

предприятия будут освобождены от долговой нагрузки, а при досрочном 

погашении кредитов в дальнейшем не придется уплачивать проценты. На 

сегодняшний день, порядка 70% закрытых статей бюджета приходится именно 

на раздел «Национальная оборона».  

В 2015 году доля секретных расходов в бюджете составляла 20%, а в 2016 году 

должна была сократиться до 18,5% (рис.4). Вместо этого ассигнования по 

разделу «Национальная оборона» выросли практически до 3,9 трлн рублей — 

это рекордное значение для России, 24% расходов бюджета, или 4,7% ВВП [9]. 

В отношении к масштабам экономики Россия тратит на оборону больше, чем 

США (около 3,1% ВВП) и большинство европейских стран (2% ВВП и менее).  

 

Рисунок 4. Доля секретных статей в общем объеме федерального бюджета, % от всех 

расходов бюджета. Источник: ria.ru [8]. 
 

В 2017 году оборонно-промышленный комплекс был профинансирован 

федеральным бюджетом в размере 2 трлн 836 млрд рублей. Доля в общем 

объеме расходов федерального бюджета по разделу "Национальная оборона" в 

2018 и 2020 годах по сравнению с 2017 годом (17,0%) уменьшится и составит 

16,8%, в 2019 году увеличится и составит 17,1% (рис.5).   



 

Рисунок 5. Расходы федерального бюджета в 2016-2017 гг.. Источник: Институт Гайдара. 

 

 

Таким образом, на основе выше проведенного анализа, можно сделать 

закономерный вывод, что «Национальная оборона» как раздел расходов 

федерального бюджета является одной из самых объемных и затратных.  

     Безусловно, достижения в развитии обороноспособности страны поднимают 

авторитет государства на международной арене, но стоит ли позиционировать 

данное направление приоритетным? Действительно ли необходимо, чтобы 

вооружение занимало одно из ключевых мест в расходах федерального 

бюджета? Разве наращивание военной мощи способно вывести государство на 

качественно новый уровень жизни?  

Рассуждая над поставленными вопросами, в первую очередь хотелось бы 

напомнить, что согласно своей Конституции, Российская Федерация 

позиционирует себя как социальное государство [1]. Тем не менее, что 

парадоксально, значительная часть средств федерального бюджета, как уже 

рассматривалось выше, уходит далеко не на социальные нужды, а на 

содержание военного комплекса. Помогают ли новейшие сверхзвуковые ракеты 

достичь простому среднестатическому россиянину достойного уровня жизни? 

Ответ однозначен – нет.  Безусловно, в сложившейся вокруг России 

геополитической ситуации, крайне важно укреплять оборонную сферу и 

наращивать военную мощь. Именно поэтому многие считают, что расходы 

бюджета на национальную оборону оправданы. Тем не менее, логичнее и 

целесообразнее вкладывать деньги в образование, культуру и здравоохранение, 



а также в экономический комплекс для развития страны и населения, а не 

стоять в тотальной стагнации, но с сильной оборонной сферой. Мощь 

государства заключается не только в его военной оснащенности. 

Обороноспособность страны определяется не только вооружением, но и 

политикой (внешней и внутренней), осуществляемой государством. 

Экономически и социально развитое государство, на мой взгляд, способно на 

гораздо большее.  

В 2017 году Центр стратегических разработок (далее – ЦСР) во главе с 

экс-министром финансов Российской Федерации Алексеем Кудриным, 

разработал программу экономического развития страны до 2024 года. 

Программа была предоставлена А.Л. Кудриным Президенту Российской 

Федерации В.В. Путину для рассмотрения. В контексте рассматриваемой темы, 

следует отметить, что в своем исследовании ЦСР предлагает увеличить 

расходы на образование на 0,8% ВВП, на здравоохранение – на 0,7%, на 

внедрение технологий в современном транспорте – на 0,8%. Осуществить такие 

преобразования А.Л. Кудрину представляется возможным благодаря 

сокращению оборонных и общегосударственных расходов. Таким образом, 

ЦСР предлагает перераспределить государственные расходы между 

определенными сферами в целях улучшения как экономической, так и 

социальной конъюнктуры страны. Рациональное реформирование расходов 

федерального бюджета, а также наращивание инвестиций должны увеличить 

темпы роста экономики на 3-4% к 2024-2026 гг. [4].  

Необходимо также активно увеличивать спонсирование сектора 

социальных программ. Успешная реализация социальных программ возможна 

лишь при наличии политической свободы, поддержки и содействия со стороны 

Правительства Российской Федерации, а также одобрения и поддержки со 

стороны общества.  

Таким образом, необходимо пересмотреть структуру и объем расходов на 

раздел «Национальная оборона», а также обозначить приоритетные 

направления расходования федеральных бюджетных средств. Главным 



приоритетом Правительства Российской Федерации всегда должно быть 

удовлетворение основных потребностей своего народа. В целях оптимизации и 

рационального распределения средств федерального бюджета, государство 

должно вкладывать больше денежных средств в образование, экономику, 

здравоохранение и культуру. Для заботы о будущем поколении и в целях 

воспитания «новых кадров» государства, которые смогут предлагать 

альтернативные, совершенно новые пути развития Российской Федерации, 

необходимо уже сейчас поставлять достаточные финансовые ресурсы для школ 

и университетов. Необходима повсеместная модернизация учебных и 

образовательных заведений. Для развития государства необходимо развитие 

общества.  

Рациональным является снижение расходов на оборону и распределение 

этих денежных средств на сферы здравоохранения, культуры и развития и 

поддержки экономики. Как уже отмечалось раннее, такой же позиции 

придерживается и ЦСР в своей программе. 

Государство должно выделять достаточные средства на социальные 

пособия и медицинскую помощь. Приоритетом является увеличение количества 

больниц и реабилитационных центров в городах и в сельской местности. 

Правительство Российской Федерации также должно обеспечить бесплатное 

здравоохранение и медицинское обслуживание для всего населения, без всей 

бумажной бюрократии, которая происходит сейчас на самом деле. 

Целесообразно ввести государственные субвенции для наиболее 

перспективных видов медицинской деятельности, в целях развития и 

поддержки данной отрасли. Так, например, в Республике Молдова на 

сегодняшний день активно и успешно развивается так называемый 

«стоматологический туризм», который взял свое начало с активной поддержки 

государства [10]. Суть такого рода туризма заключается в экономии средств для 

пациентов и в привлечении туристов и, соответственно, средств в бюджет. 

Необходимо обратить особое внимание на проблему занятости населения и 

сокращать количество безработных путем увеличения рабочих мест и развития 



экономической конъюнктуры. Важно понимать, что общество выигрывает от 

расходов государственного бюджета на социальные сферы.  

Таким образом, направления расходования средств федерального 

бюджета России всегда были и будут являться предметом острых диспутов. 

Позиция наращивания гонки вооружения, которая забирает огромные средства 

из федерального бюджета – это путь к социально-экономическому регрессу 

государства. Безусловно, невозможно говорить о создании идеального плана 

расходов бюджета, но следует выработать оптимальную, рациональную 

политику распределения бюджетных средств с учетом острых и актуальных 

проблем, существующих в Российской Федерации на сегодняшний день.  
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