Структура расходов бюджета в Китае
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Рис. 1.485. Структура расходов бюджета центрального правительства Китая в 2015 г., проценты. Источник:
National Bureau of Statistics of China.
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Общегосударств енные расходы, в ключая обслужив ание долга и межународные
от ношения (для 2013 г. в ключены т акже расходы на финансов ый надзор и управ ление
зернов ыми и нефтяными резервами)
На управ ление городскими и сельскими коммунами (Expenditure f or Urban and Rural
Community Af fairs)
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На национальную безопасност ь
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Примечание. Опубликованные NBS в статистических ежегодниках структуры расходов бюджетов в 2008 и 2013 гг.
различаются.
Для 2008 г. на графике в расходы на национальную экономику включены следующие статьи (из перечисленных в
ежегоднике): Industry, Commerce and Banking; Agriculture, Forestry and Water Conservancy; Environment Protection;
Transportation; Post-earthquake Recovery and Reconstruction.
Для 2013 г. на графике в расходы на национальную экономику включены:
Transportation, Agriculture; Forestry and Water Conservancy; Environment Protection; Affairs of Land and Weather; Postearthquake Recovery and Reconstruction; Commerce and Services; Affairs of Exploration, Power and Information.
Рис. 1.485, б. Структура расходов государственного бюджета Китая, проценты. Источник: National Bureau of Statistics of China.

Дополнительную информацию см. в книге «Российские реформы в цифрах и фактах», http://refru.ru

