Расходы бюджета на содержание органов управления
Расходы на управления в СССР были незначительными, во всяком случае – по
сравнению с расходами в Российской Федерации после его разрушения. Причем их доля в
расходах государственных бюджетов постепенно уменьшалась. Что включалось в расходы
на управление:
- содержание органов государственной власти и управления, суда и прокуратуры;
- затраты, связанные с созывом съездов, сессий, совещаний;
- содержание дипломатических учреждений СССР за границей;
- другие расходы.
Как видим, сюда не включены расходы на правоохранительную деятельность,
обеспечение безопасности государства (МВД, КГБ/ФСБ). Но ведь эти расходы - тоже на
управление государством.
Не включены и расходы по обслуживанию государственного и муниципального долга.
В СССР, вплоть до горбачевского периода, эти расходы были относительно невелики. В
Российской Федерации в 2010-х – это сотни миллиардов рублей ежегодно. Поэтому на
графике (см. ниже) приведена линия расходов на управление для России с учетом и без учета
долга.
Некоторые либералы указывают, что кроме расходов на управление в СССР весомые
деньги расходовались на содержание и функционирование партийного аппарата. Но в
бюджете не было статей по финансированию деятельности КПСС, партийный аппарат в
СССР содержался на партийные деньги: взносы членов партии и за счет ее издательской
деятельности.
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В общегосударственные расходы
бюджета России (с 2005 г.) включены
расходы на международную деятельность

Россия, на госуд. управ ление и мест ное
самоуправ ление

В России, по сравнению с советским
периодом, количество обслуживающих
россиян чиновников и расходы на их
содержание значительно увеличились.
Стало ли при этом россиянам легче жить?

Россия, на гос. управ ление, мест ное
самооуправ ление и международную
деят ельност ь
Россия, на общегосударст в енные расходы
(без расходов на обслужив ание долга)
Россия, на общегосударст в енные расходы (с
учет ом расходов на обслужив ание долга)

4
3
2
1
0
1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

Расходы на управление государством в СССР и в РФ, в процентах от расходов
консолидированного (государственного) бюджета. Источники: [3, 12, 24, 108, S.73].

Данные по расходам на правоохранительную деятельность и обеспечение
безопасности государства в СССР не публиковались. Некоторые данные появились после
развала СССР. Так, расходы на МВД и КГБ СССР составили в 1940 г. – 3,8%, 1950 г. – 5%, в
1955 г. – 2,5% от расходов государственного бюджета СССР [24]. Данные по расходам
консолидированного бюджета России на обеспечение безопасности и правоохранительную
деятельность приведены на графике ниже. Конечно, они не включают расходы на оборону.
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Доля расходов на национальную безопасность и правоохранительную деятельность
в консолидированном бюджете России, проценты. Источник: [12].

Дополнительную информацию и список литературы см. на сайте "СССР и страны мира в цифрах", http://su90.ru

