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РАСХОДЫ БЮДЖЕТА РЕГИОНА КАК ИНСТРУМЕНТ ВЫБОРА МЕЖДУ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ

EXPENSES OFTHE REGIONAL BUDGETAS THE SELECTION TOOL BETWEEN
THE SOCIAL SPHEREAND ECONOMIC DEVELOPMENT

Проведен анализ осуществления расходов регионального бюджета. Установлено, что в течение трех последних лет
сложилась непростая ситуация с формированием бюджетных ресурсов. Это повлияло на величину общих расходов
бюджета региона, а также на расходы на социальную сферу и национальную экономику. Установлено, что перед руковод-
ством региона возникла дилемма выбора направлений расходования бюджетных средств регионального бюджета. Бюд-
жет стал инструментом выбора между социальной сферой и национальной экономикой. Снижение инвестиций в основной
капитал в сочетание со снижением расходов на национальную экономику из регионального бюджета, может в ближайшем
будущем оказать негативное влияние на финансирование уже социальной сферы.
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The analysis of the implementation of the regional budget’s expenses is carried out. It is determined that during three last
years there was a difficult situation with the budgetary resources formation. It has influenced the general expenses volume of the
regional budget, and also the social sphere and national economy expenses. It is determined that the regional management faces a
dilemma of selecting the directions of regional budgetary funds expenditure. The budget became the tool of selection between the
social sphere and national economy. The investments decrease into fixed capital combining with the expenses decrease into
national economy from the regional budget can generate negative impact on social sphere financing in the near future.

Keywords: budget, budgetary resources, budget expenses, regional budget expenses.

ВВЕДЕНИЕ
В развитых странах мира бюджет выполняет ряд важных функций, но главная из них, обеспе-

чивать социально-экономическое развития страны, регионов и отдельных территорий. В Российс-
кой Федерации бюджет выполняет аналогичные функции. Однако в отличие от развитых стран, в
Российской Федерации на бюджет возлагается гораздо больше задач. Поэтому вопросы расходо-
вания бюджета в нашей стране стоят более острее, чем во многих других государствах. Бюджет
в Российской Федерации — это самый мощный механизм перераспределения созданной в стране
стоимости валового внутреннего продукта.

Расходы бюджета важны как для страны в целом, так и для отдельных регионов. Причем, в
отдельных регионах роль бюджета настолько значима, что от этого зависит фактически жизнь
конкретных людей.

Многие регионы России испытывают сложности с исполнением бюджета по доходам и расхо-
дам. Собственных финансовых ресурсов у большинства регионов страны недостаточно, а меж-
бюджетные трансферты из федерального бюджета также ограниченны из-за сложного положе-
ния в экономике государства. В результате региональные бюджеты исполняются с дефицитом,
который приходится покрывать либо, бюджетными кредитами федерального правительства, либо
эмиссией облигаций, либо банковскими кредитами. В любом случае исполнение бюджетов ста-
вит перед региональными правительствами дилемму выбора — на что направить имеющиеся в
наличии бюджетные ресурсы. Этот выбор всегда достаточно сложный и противоречивый. Одна-
ко он является результатом высокой ориентации российских граждан на помощь со стороны госу-
дарства или со стороны региональных властей.
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Исследованиями проблем использования регионального бюджета на выполнение различных
обязательств (расходов) занимались и занимаются многие ученые, среди которых можно выде-
лить: Афанасьева М.П. [1], Афанасьева Р.С. [2], Денисову И.П., Рукину С.Н. [3], Воробьева Ю.Н. [5],
Воробьеву Е.И. [6, 7], Доко Т.А. [8], Иванову О.Б. [9], Печенскую М.А. [13], Поварову, А.И. [14],
Чернецова С.А. [15], Яшину Н.И. [16] и другие.

В названных работах затрагивались различные проблемы формирования и расходования бюд-
жета страны и регионов. Однако изменение экономической ситуации в стране требуют дальней-
ших исследований, в т.ч. вопросов исполнения бюджетов региона по расходам.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Целью статьи является раскрытие существующей проблемы выбора региональных бюджетов

при их исполнение по расходам между социальной сферой и экономическим развитием региона в
современных условиях ограниченности бюджетных ресурсов.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Региональный бюджет как экономическое явление является одним из инструментов государ-

ственного воздействия на социально-экономические процессы в регионе. Это воздействие прояв-
ляется как в процессе формирования бюджета, так и в процессе его использования для осуществ-
ления разнообразных социальных и экономических расходов.

В Бюджетном кодексе Российской Федерации дается такое определение расходов бюджета:
«Расходы бюджета — выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств,
являющихся в соответствии с настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита бюд-
жета» [4].

Экономические отношения, связанных с осуществлением расходов из регионального бюджета
проявляются через конкретные виды расходов, которые имеют количественную и качественную
характеристику. Качественная характеристика позволяет установить экономическую природу и
общественное назначения каждого вида бюджетных расходов, а количественная характеристика
позволяет определить величину таких бюджетных расходов в каждом конкретном бюджетном
периоде.

Изучая вопросы бюджетных расходов, мы установили, что они должны стимулировать эконо-
мическое развитие в регионе [1, 2, 3, 8, 9, 14, 15].

Однако это на практике складывается непростая ситуация при выделении средств на экономи-
ческое развитие. Сегодня региональные бюджеты перегружены социальными обязательствами,
что не позволяет им использовать бюджетные ресурсы для стимулирования экономического раз-
вития. В результате возникает парадоксальная ситуация. Чем больше средств региональный
бюджет расходует на социальные программы на уровне регионов, тем больше требуется ресур-
сов, так как количество социальных иждивенцев постоянно возрастает. Это может быть только
одно объяснение. Увеличивая расходы на социальную сферу, региональные правительства снижа-
ют расходы на экономическое развитие. Следовательно, растет число лиц в регионе, которые не
могут себя обеспечить, так как экономика не растет, количество безработных не снижается,
величина заработной платы в экономике, к сожалению, снижается и не покрывает потребности
работающего населения, не говоря уже о тех, кто находится на иждивении.

Таким образом, возникает вопрос, как расходовать средства региональных бюджетов, чтобы
бюджет был инструментом экономического развития, а не инструментом выбора между социаль-
ной сферой и экономикой.

Рассматривая расходы бюджета Краснодарского края (рис. 1), мы пришли к выводу, что в
бюджетной политике региона были в предшествующие периоды допущены значительные ошибки,
приведшие к современным дисбалансам.

На определенном этапе развития региона его бюджет был плохо сбалансированным. Расходы
существенно превышали доходы. Даже в 2013 году видно, что дефицит бюджета региона превы-
шает 46 млрд. руб. Это очень большая цифра для краевого бюджета. Дефицит бюджета к его
доходам составлял 27,7%. Почти треть доходов бюджета — это был дефицит. При таких подхода
говорить о стабильном и эффективном функционировании региональной бюджетной системы не
приходилось. Поэтому начиная с 2014 года предпринимаются усилия по увеличению доходов ре-
гионального бюджета и заметному снижению расходов. В результате предпринятых мер в 2014
году дефицит бюджета региона уменьшился более чем в 2 раза со 46,2 млрд. руб. до 20,6 млрд.
руб. В 2015 году тенденция по сокращению расходов бюджета продолжалась. В результате дохо-
ды и расходы бюджета Краснодарского края сблизились еще на определенную величину. Это
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было достигнуто как за счет небольшого увеличения доходов регионального бюджета, так и за
счет заметного уменьшения расходов бюджета. В результате дефицит бюджета снизился до 12,3
млрд. руб.

Рассмотрим фактические показатели исполнения бюджета по расходам Краснодарского края
в целом за три года 2013-2015 гг. (табл. 1).

Данные о фактическом исполнении бюджета Краснодарского края по расходам за период 2013-
2015 годов позволяют сформулировать следующие выводы.

а) сумма расходов регионального бюджета имеет тенденцию к снижению. Это обусловлено
тем, что в условиях экономического кризиса нет возможности обеспечивать расходные полномо-
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Рис. 1. Динамика доходов, расходов и дефицита бюджета Краснодарского края (Составлено по
данным [10])

Таблица 1. Фактическое исполнение бюджета Краснодарского края по расходам за 2013-
2015 годы *

(млрд. руб.)
Раздел Наименование раздела 2013 2014 2015

01 Общегосударственные вопросы 5,7 7,1 6,1
02 Национальная оборона 0,2 0,2 0,2

03 Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность 2,4 2,3 1,9

04 Национальная экономика 52,7 38,1 28,9
05 Жилищно-коммунальное хозяйство 18,1 7,9 3,8
06 Охрана окружающей среды 0,8 0,3 0,2
07 Образование 39,1 49,9 51,4
08 Культура, кинематография 3,0 3,2 3,4
09 Здравоохранение 40,2 38,9 41,4
10 Социальная политика 31,6 35,8 38,2
11 Физическая культура и спорт 6,3 7,1 9,5
12 Средства массовой информации 0,9 0,9 0,8
13 Обслуживание государственного долга 3,9 6,2 5,9
14 Межбюджетные трансферты общего характера 8,2 5,1 4,9

Всего расходов 213,1 203,4 196,9
* Составлено на основе [10]
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чия регионального бюджета за счет наращивания безвозмездной помощи из федерального бюд-
жета или увеличивать заимствования для покрытия дефицита бюджета. Собственные налоговые
и неналоговые поступления краевого бюджета увеличиваются очень медленными темпами. Это
не позволяет покрыть растущие расходы. Поэтому выход оказался только один — уменьшение
расходов;

б) рассматривая все направления расходов краевого бюджета видно, что увеличивались в
основном только социальные расходы. Расходы на экономику и связанные с ней направления явно
снижались, также снижались межбюджетные трансферты. Оставались практически неизменны-
ми расходы, связанные с обороной, средствами массовой информации, общегосударственными
вопросами;

в) социальные расходы регионального бюджета увеличивались несмотря на ухудшение эконо-
мической ситуации в стране и в регионе. Это обусловлено несколькими причинами, но главная
заключается в том, что в стране и регионе основной упор по расходам делается на решение
социальных вопросов, повышение уровня благосостояния населения. В условиях экономического
кризиса повышать благосостояние нереально, но можно поддерживать уровень жизни населения;

г) расходы на общегосударственные вопросы колебались по годам. В 2014 году по сравнению
с 2013 годом эти расходы увеличились на 1,4 млрд. руб. Под определенным нажимом правитель-
ства страны в Краснодарском крае, начали сокращать расходы на государственное управление,
но даже в условиях кризиса в 2015 году расходы на общегосударственные вопросы были выше,
чем в 2013 году;

д) расходы на национальную оборону незначительные, но они не изменялись в рассматривае-
мом периоде;

е) расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность имели тенден-
цию к снижению, что является не правильным в период роста мирового терроризма и наличие
внутри страны антигосударственных элементов;

ж) расходы на национальную экономику уменьшаются значительными темпами в течение все-
го рассматриваемого периода. Так, в 2014 году по сравнению с 2013 года расходы на нацио-
нальную экономику уменьшились на 14,6 млрд. руб. В 2015 году по сравнению с 2013 годом
расходы уменьшились на 23,8 млрд. руб., а по сравнению с 2014 годом на 9,2 млрд. руб. Такое
значительное сокращение расходов на развитие национальной экономики в условиях экономичес-
кого кризиса можно пояснить только тем, что средств для выполнения социальных обязательств
и развития экономики в региональном бюджета не хватает;

з) расходы на жилищно-коммунальное хозяйство стабильно уменьшались, что является абсо-
лютно неправильным;

и) расходы на охрану окружающей среды также стабильно снижались. Это показывает без-
различное отношение региональных властей к решению проблем охраны окружающей среды в
Краснодарском крае;

к) расходы на средства массовой информации колебались по годам, с небольшим снижением;
л) расходы на обслуживание государственного долга колебались по годам, но с некоторым

увеличением;
м) расходы на выполнение обязательств по межбюджетным трансфертам снижались в тече-

ние всех трех лет, что показывает определенную неспособность регионального бюджета оказы-
вать помощь муниципальных образованиям за счет межбюджетных трансфертов.

Общая оценка расходов краевого бюджета ниже чем позитивная, так как снижение ряда рас-
ходов может нанести и обязательно нанесет вред социально-экономическому развитию региона в
будущем.

Проведенный анализ расходов регионального бюджета Краснодарского края однозначно под-
тверждает, что у руководства региона постоянно вопрос на повестке дня либо расходы на соци-
альную сферу, либо на экономику. Преимущество за последние годы получает социальная сфера
(табл. 2).

Полученные данные однозначно подтверждают, что в Краснодарском крае складывается не-
гативная тенденция выбора направлений расходования средств краевого бюджета. При этом в
худшем положении оказываются направления, которые связаны с национальной экономикой. В
результате регион уже сегодня закладывает негативные последствия в свою экономику. Выбор в
пользу социальной сферы с позиции населения правильный. Но с позиции завтрашнего дня сниже-
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Таблица 2. Фактическое соотношение между бюджетными расходами краевого бюджета на
социальную сферу и на национальную экономику по Краснодарскому краю за 2013-2015 годы *

№ п/п Наименование раздела 2013 2014 2015
1 Национальная экономика, млрд. руб. 52,7 38,1 28,9
2 Социальная сфера, млрд. руб. 120,2 134,9 143,9
3 Всего расходов краевого бюджета, млрд. руб. 213,1 203,4 196,9

3 Соотношение между национальной экономикой и
социальной сферой 0,438 0,305 0,201

4 Доля национальной экономике в общих расходах
краевого бюджета, % 24,73 18,73 14,68

5 Доля социальных расходов в общих расходах
краевого бюджета, % 56,40 66,32 73,08

* Составлено на основе [10]

ние расходов на национальную экономику может усугубить проблему бюджетных ресурсов. Именно
с таких позиций Поварова А.И. [14] рассматривала региональный бюджет. Постановке ею вопро-
са либо бездефицитность, либо развитие имеет право на существование. В нашем конкретно слу-
чае, вопрос должен быть поставлен так: или экономика сегодня, или завтра не будет средств ни
для экономики, ни для социальной сферы.

Нам представляется, что на уровне регионального бюджета необходимо было оценить по-
следствия такого сокращения расходов на национальную экономику и принять обоснованные ре-
шения по стимулированию экономического развития.

Сокращение расходов регионального бюджета на национальную экономику возможно только в
том случае, когда есть достаточный приток частных инвестиций. Однако анализ объема инвести-
ционных вложений в регионе показывает, что они снижаются (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика инвестиций в основной капитал по Краснодарскому краю (Составлено на основе
[11, 12])

Данные свидетельствуют, что за 3 года объем инвестиций в основной капитал уменьшился на
327,3 млрд. руб. или 36,1%. Это очень большая величина снижения объема инвестиций. Она обус-
ловлена проблемами в экономике региона. В связи с этим необходимо решать вопросы о привле-
чении в регион дополнительных финансовых ресурсов, а также провести работу по мобилизации
финансовых ресурсов домашних хозяйств для их использования в реальном секторе региона.
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ВЫВОДЫ
Проведенные исследования позволяют сформулировать следующие выводы.
Во-первых, за последние три года сложилась негативная тенденция в осуществлении расходов

на национальную экономику, что, по всей видимости, обусловлено недостатком средств в регио-
нальном бюджете.

Во-вторых, полученные данные по расходам краевого бюджета свидетельствуют о необходи-
мости постоянного выбора направлений расходования. При этом преимущественным направлени-
ем расходования в течение 2013-2015 годов оставались социальные расходы, доля которых в
региональном бюджете увеличилась с 56 до 73%.

В-третьих, снижение доли расходов на национальную экономику Краснодарского края в соче-
тании со значительным уменьшением инвестиций означает в самом ближайшем будущем серьез-
ные проблемы с экономическим ростом и переходом из состояния стагнации, которая сейчас
характерна для региона, в состояние экономического спада. Решить возникшую дилемму можно
только путем изменения пропорций в распределении финансовых ресурсов как регионального
бюджета, так и всего региона за счет аккумулирования средств населения и юридических лиц за
счет применения инструментов рынка ценных бумаг (акций и облигаций).
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