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ПОДДЕРЖКА ГОСУДАРСТВОМ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ В РАМКАХ 

БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

Планируемое увеличение расходов бюджета в 2011-2013 гг. в 

первую очередь связано с резким ростом объемов 

финансирования национальной обороны и обслуживания 

государственного долга. При этом доли большинства других 

расходных статей бюджета сократятся.  

Снижение расходов федерального бюджета должно будет 

произойти в основном за счет сокращения объемов 

государственной поддержки отраслей экономики, а также 

трансфертов регионам, расходов на госуправление и ЖКХ. 

Несмотря на то, что формально объем финансирования раздела 

федерального бюджета «Национальная экономика» будет расти (см. 

таблицу), этот рост связан с направлением  дополнительных 

средств в Дорожный фонд, в то время как доля расходов на 

поддержку остальных отраслей экономики, по расчетам ИКСИ, 

снизится с 13,2% расходов бюджета в 2010 г. до 10,3% в 2013 г.  

Сократятся и государственные инвестиции в экономику: доля 

расходов на ФЦП и непрограммную часть ФАИП снизится с 11,6% 

расходов в 2010 г. до 9,7% в 2013 г. 

Одобрение предложенной Минфином концепции основных 

направлений бюджетной политики показывает, что поддержка 

национальной экономики в ближайшее время может быть 

исключена из перечня первоочередных задач Правительства. 

Основные показатели федерального бюджета 

в 2009-2013 гг. и прогноз динамики ВВП 
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Источник: Минфин 

Динамика расходов федерального бюджета (к уровню 2010 г.)* 

Раздел федерального бюджета 

2010 (план) 2011 (прогноз) 2012 (прогноз) 2013 (прогноз) 

Объем 

финан- 

сирования 

(млрд. руб.) 

Доля 

разд. в 

расхо-

дах 

бюджета 

Прирост 

объема 

финансир.  

% 

Измен. 

доли разд. 

в расход. 

п.п. 

Прирост 

объема 

финансир.  

% 

Измен. 

доли разд. 

в расход. 

п.п. 

Прирост 

объема 

финансир      

% 

Измен. 

доли разд. 

в расход. 

п.п. 

Всего 10212,4 100 1,7 - 3,5 - 9,3 - 

Общегосударств. вопросы (госуправление) 838,7 8,2 -3,5 -0,4 -10,1 -1,1 -13,7 -1,7 

Национальная оборона 1264,4 12,4 13,4 1,4 24,4 2,5 60,2 5,8 

Нац. безопасность и правоохранит. деят-ть 1096,4 10,7 8,7 0,7 8,3 0,5 6,8 -0,2 

Национальная экономика 1583,4 15,5 1,8 0,0 2,0 -0,2 -1,8 -1,6 

- в т.ч. Дорожный фонд (в 2010 г. – финансирование 

по подразделу бюджета «Дорожное хозяйство») 
236,6 2,3 59,3 1,3 47,1 1,0 72,4 1,3 

- иные расходы на национальную экономику 1346,8 13,2 -8,3 -1,3 -5,9 -1,2 -14,9 -2,9 

Социальная политика 3370,6 33,0 -9,2 -3,5 -3,1 -2,1 4,3 -1,5 

- в т.ч. трансферты Пенсионному фонду 2534,5 24,8 -8,3 -2,4 0,3 -0,8 9,9 0,1 

Обслуживание государственного долга 280,3 2,7 37,8 1,0 80,2 2,0 в 2,1 р. 2,5 

Межбюджетные трансферты 591,3 5,8 1,3 0,0 -17,4 -1,2 -21,6 -1,6 

Иные разделы бюджета (ЖКХ, Охрана окружающей 

среды, Образование, Культура и кинематография, 

Здравоохранение и др.) 

1187,2 11,6 9,0 0,8 -0,3 -0,4 -5,4 -1,6 

Справочно: ФЦП и непрограммная часть ФАИП 1183,6 11,6 15,3 1,6 -3,5 -0,8 -8,7 -1,9 

Примечание: * - в 2012-2013 гг. из расходов бюджета исключены «условно утвержденные расходы» (соответственно 2,5% и 5,0% 

от годового объема расходов). 

Источник: Минфин, расчеты ИКСИ 
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