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Согласно Основным направлениям бюджетной политики на 2012 г. и плановый период 2013-

2014 гг. расходы федерального бюджета в этот период должны увеличиваться в среднем с темпом 

около 7,2% в год. При этом расходы бюджета будут расти только по 5-ти разделам бюджета из 14-ти, а 

по остальным разделам расходы в 2014 г. по сравнению с 2011 г. снизятся в среднем на 14,8%. В 

реальном выражении снижение расходов по этим разделам будет еще большим – в среднем на 

27,4% (динамика расходов федерального бюджета по разделам бюджетной классификации в 

номинальном и реальном выражении приведена в таблице). 

Одобренная Правительством бюджетная стратегия в части расходов вступает в противоречие с 

публично обозначенными приоритетными целями государственной политики. В то время как в 

качестве основной цели экономической политики поставлен устойчивый рост, и в первую очередь 

инновационный, бюджетная стратегия предусматривает снижение расходов по разделам 

«Национальная экономика» (госинвестиции в промышленность и объекты инфраструктуры, 

прикладные НИОКР и НИР в отраслях промышленности и других отраслях реального сектора 

экономики, предоставляются субсидии промышленным, транспортным и сельскохозяйственным 

предприятиям и субвенции субъектам РФ на софинансирование мероприятий в отраслях экономики) 

и «Образование». Одновременно снижаются расходы, связанные с решением социальных задач, в 

частности на здравоохранение, что ставит под сомнение возможность  повышения здоровья 

населения, в том числе увеличение средней продолжительности жизни. Наиболее существенно 

сокращаются расходы на ЖКХ, хотя вопросы обеспечения доступности для населения недорого и 

качественного жилья и его надлежащей эксплуатации (реформирование системы ЖКХ) до 

настоящего времени не решены. 

Динамика расходов федерального бюджета в 2012-2014 гг.  (2011 г. = 100%) 

Разделы классификации расходов 
В номинальном выражении 

В реальном выражении  

(с учетом прогнозного 

уровня инфляции*) 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Расходы в целом (без условно утвержденных расходов) 110,7 118,8 123,2 104,4 106,2 104,9 

Общегосударственные вопросы 91,3 92,1 90,1 86,1 82,4 76,8 

Национальная оборона 120,5 152,3 179,5 113,7 136,2 152,8 

Национальная безопасность и правоохр. деятельность 137,2 154,7 162,2 129,4 138,4 138,1 

Национальная экономика 96,1 91,7 90,2 90,6 82,0 76,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 42,9 37,1 26,8 40,5 33,2 22,8 

Охрана окружающей среды 111,7 113,1 122,3 105,7 101,7 104,1 

Образование 101,4 94,4 84,6 95,6 84,4 72,1 

Культура, кинематография 92,4 89,6 87,2 87,1 80,1 74,3 

Здравоохранение 106,9 97,2 95,3 100,8 87,0 81,2 

Социальная политика 120,4 130,0 131,1 113,6 116,3 111,7 

Физкультура и спорт 91,3 72,4 57,5 86,1 64,8 49,0 

Средства массовой информации 102,0 91,9 81,9 96,2 82,1 69,8 

Обслуживание государственного долга 125,1 153,4 182,6 118,1 137,2 155,5 

Межбюджетные трансферты (бюджетам субъектов РФ) 86,5 82,6 80,2 81,7 73,8 68,3 

* - прогнозный уровень инфляции (Сценарные условия социально-экономического развития в 2012-2014 гг., МЭР, 

апрель 2011 г.): 2012 г. – до 6,0%, 2013 г. – до 5,5%, 2014 г. - до 5,0%. 

Источник: Минфин, расчеты ИКСИ  
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