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В основе деятельности любого государства лежит управление финансами, непосред-
ственно направленное на обеспечение стабильных и благоприятных условий для устойчи-
вого развития страны и повышения благосостояния её граждан. «Финансы - это не просто
деньги, а совокупность денежных отношений, порождаемых и регламентируемых государ-
ством, связанная с распределением и перераспределением стоимости ВВП и части нацио-
нального богатства» [4, с. 36]. Согласно одному из определений, финансовая система есть
«совокупность разнообразных видов фондов финансовых ресурсов, сконцентрированных
в распоряжении государства, нефинансового сектора экономики (хозяйствующих субъ-
ектов), отдельных финансовых институтов и населения (домохозяйств) для исполнения
возложенных на них функций, а также для удовлетворения экономических и социальных
потребностей» [3, с. 77].

Анализ существующих терминов приводит к выводу, что под финансами подразумева-
ются денежные отношения, возникающие в процессе распределения и перераспределе
-/ния стоимости ВВП по поводу формирования и использования денежных фон
-/дов, предназначенных для финансирования расходов, необходимых для выполнения ор-
ганами власти и управления, а также хозяйствующими субъектами своих функций. Важ-
нейшим звеном сложившейся системы финансов являются публичные финансы, обеспечи-
вающие органы государственной власти и местного самоуправления денежными средства-
ми для осуществления функций, предусмотренных законодательными актами РФ. Так, в
структуре публичных финансов главным элементом выступают взаимосвязанные бюдже-
ты трёх уровней - федеральный, региональный и местный.

Согласно статье 6 БК РФ, бюджет - это форма образования и расходования денеж-
ных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государ-
ства и местного самоуправления [1]. В целях обеспечения должного достойного уровня
социально-экономического развития государства и общества, осуществления мероприя-
тий по внутренней безопасности и обороне страны, выполнения национальных программ
социально-экономического и культурного развития, а также удовлетворения иных обще-
ственных потребностей публично-правовыми образованиями осуществляется управление
государственными бюджетными расходами.

На основании соответствующих федеральных законов о федеральном бюджете, про-
анализируем расходы государства на социальную сферу (фактические за 2014-2016 годы и
плановые на 2017-2019 годы). Представим структуру фактических расходов федерального
бюджета в разрезе разделов классификации расходов в 2014-2016 годах в таблице 1 [2].

Общий объём расходов федерального бюджета в 2014-2016 годах увеличился на 12,7%.
В отношении культуры и кинематографии наблюдаются противоречивые тенденции - в
2015 году расходы по данному направлению по сравнению с 2014 годом уменьшились на
6,1%, однако в 2016 году выросли на 7,8%, показав в целом в 2014-2016 годах положи-
тельную динамику и рост расходов на 1,3%. Помимо этого, определенная нестабильность
наблюдается в образовании, здравоохранении, а также в физической культуре и спорте.
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Расходы на социальную политику и средства массовой информации имеют тенденцию к
увеличению, их рост в 2014-2016 годах составил 25,8% и 16,7% соответственно.

Структуру плановых расходов федерального бюджета на 2017 - 2019 годы по разделам
классификации расходов представим в таблице 2 [2].

В2017-2019 годах общий объём расходов федерального бюджета стабильно уменьшает-
ся (на 1,6%). Выявлено, что по разделу «Культура и кинематография» бюджетные расхо-
ды иллюстрируют отрицательную динамику (снижаются на 19,5%). Расходы на средства
массовой информации, а также физическую культуру и спорт также имеют тенденцию к
понижению. Расходы на социальную политику нестабильны, наблюдается их снижение в
2018 году на 2,4%, по сравнению с 2017 годом, однако к 2019 году их величина увеличит-
ся на 1,8%, по отношению к 2018 году. Расходы на образование в 2019 году увеличатся
по сравнению с 2017 годом на 3,1%, а на здравоохранение несколько сократятся (на 3,9%).

Анализ показывает, что в 2014-2019 годах на социальную политику направляется наи-
больший объём бюджетных ассигнований, что обусловлено необходимостью выполнения
органами власти и управления своих задач и функций в полном объёме, при общей огра-
ниченности бюджетных ресурсов. Отрасли социальной сферы являются обязательными
направлениями (разделами) бюджетных ассигнований, однако объемы расходов в ряде
случаев недостаточны для всестороннего и комплексного развития некоммерческих орга-
низаций. Несмотря на то, что бюджетная политика является социально ориентированной,
существуют проблемы, которые имеют место в социальной сфере и требуют решения. По
нашему мнению, существуют пути и возможности для увеличения расходов бюджета на
нужды социальной сферы, посредством снижения объемов финансирования по ряду на-
правлений, которые не относятся к числу приоритетных. Помимо этого, следует активизи-
ровать привлечение внебюджетных средств, так как здоровая, образованная и культурная
нация несомненно приведет страну к процветанию.
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Иллюстрации

Рис. 1. Таблица 1 – Расходы федерального бюджета в 2014-2016 годах, млрд. руб.
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Рис. 2. Таблица 2 – Расходы федерального бюджета в 2017-2019 годах, млрд. руб.
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