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Основные показатели проекта
федерального бюджета на 2013 г.
и на плановый период 2014–2015 гг.
по разделу 07 «Образование»
Расходы федерального бюджета на образование
в 2013 г. и на плановый период 2014–2015 гг.
предлагается установить в объемах, представ-
ленных в приводимой здесь таблице.

Таким образом, планируется, что расходы
федерального бюджета (далее – ФБ) на обра-
зование составят 0.91% ВВП в 2013 г., 0.74%
ВВП – в 2014 г. и 0.69% ВВП – в 2015 г. То есть
расходы ФБ на образование в долях ВВП на
протяжении всего планового периода снизятся
почти на четверть.

Доля расходов ФБ на образование также
сокращается по отношению к общему объему
его расходов: с 4.5% в 2013 г. до 3.6% в 2015 г.
(в 2014 г. – 3.9%).

Планируемая на 2013–2015 гг.
структура расходов федерального
бюджета на образование по уровням
образования
В течение 2013–2015 гг. планируется сущест-
венное изменение структуры расходов ФБ на
образование (см. таблицу).

Как видно из таблицы, в структуре расхо-
дов ФБ на образование в 2013–2015 гг. проис-
ходят следующие основные изменения:
• резко – более чем в 3 раза – сокращается

удельный вес расходов на общее образова-
ние – с 11.1 до 3.3%;

• еще сильнее уменьшается удельный вес рас-
ходов на молодежную политику – в 4.5 раза;

• незначительно растут удельные веса расхо-
дов на начальное и среднее профессио-
нальное образование – на 0.1 п.п.;

• немного сокращается удельный вес расхо-
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дов на дошкольное образование – с 1.2
до 1.0%;

• практически не изменяется удельный вес
расходов на профессиональную подготов-
ку, переподготовку и повышение квалифи-
кации;

• заметно сокращаются удельные веса расхо-
дов на прикладные научные исследования
в сфере образования (на 20%) и на другие
вопросы в сфере образования (более чем
в 2 раза);

• основным бенефициаром изменения
структуры расходов ФБ на образование
является высшее и послевузовское образо-
вание, удельный вес которого в них возрас-
тает с 78.8 до 89.7% (на 10.9 п.п.).
Следует отметить, что расходы ФБ на об-

щее образование в абсолютном выражении
сокращаются с 67.4 млрд. руб. в 2013 г. до 19.3
млрд. руб. в 2014 г. и до 19.0 млрд. руб. в 2015 г.
Поскольку общее образование финансируется
на муниципальном уровне (при этом из ре-
гиональных бюджетов в муниципальные по-

ступают субвенции на заработную плату учи-
телей и учебные расходы), указанное сокра-
щение расходов ФБ на общее образование
означает рост нагрузки на бюджеты субъектов
РФ, хотя и незначительный – чуть более 2%
(но для многих регионов этот рост будет за-
метным).

Драматически сокращаются расходы ФБ
на молодежную политику и оздоровление
детей – с 5.3 млрд. руб. в 2014 г. до 1.0 млрд.
руб. в 2015 г. Таким образом, молодежная
политика перестает быть приоритетом для
федерального центра.

Сопоставление проекта бюджета
на 2013 г. и на период 2014–2015 гг.
с бюджетом на 2012 г. и на период
2013–2014 гг.
Сопоставление проекта бюджета на 2013 г.
и на период 2014–2015 гг. с бюджетом на 2012 г.
и на период 2013–2014 гг. показывает сущест-
венное улучшение отдельных параметров
расходов ФБ на образование по сравнению

Запланированная
структура расходов
федерального бюджета
на образование
в 2013–2015 гг., в %

Запланированные
расходы федерального
бюджета на
образование проектом
ФБ на 2013 г. и
плановый период 2014–
2015 гг. и расходы на
образование
федерального бюджета
на 2012 г. и плановый
период 2013–2014 гг.,
тыс. руб.
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с бюджетом 2012 г. и проектировками на период
2013–2014 гг. (до их изменения 5 июня 2012 г.).

Как видно из приводимой таблицы, осо-
бенно сильно улучшены параметры расходов
ФБ на высшее и послевузовское образование.

Вместе с тем необходимо отметить, что
даже в случае высшего и послевузовского
образования рост расходов ФБ на него в 2014 г.
оказывается ниже запланированного уровня

инфляции (рост расходов в номинальном
выражении на 1.4% при инфляции в 5.5%);
в 2015 г. рост расходов на высшее и послеву-
зовское образование немного обгоняет инфля-
цию – рост расходов на 6% при инфляции
в 5%. По остальным позициям расходы ФБ
на образование либо снижаются, либо их рост
оказывается ниже запланированного уровня
инфляции. �
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