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� ■ 福島の進路 2013.３

調 査

 

日本経済の再生と福島復興に向けた
取り組みについて

１．新政権の経済対策と復興予算
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�１ 緊急経済対策
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2013年度東日本大震災復興特別会計予算概算決定総表
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�福島の進路 2013.３ ■

調 査

�２ 2013年度国の復興予算の概要
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２．経済対策の留意点

�１ 財政支出の拡大と国債依存
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�２ 消費税率の引上げ
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�３ 諸外国の消費税率（日本の国債が信用を

継続できる理由）
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福島復興再生総局の組織図

福島復興再生総局

総局の長 根本 復興大臣
（福島原発事故再生総括担当大臣）

【構成員】 浜田 復興副大臣
亀岡 復興大臣政務官
赤羽 原子力災害現地対策本部長

（経済産業副大臣）
井上 環境副大臣

事務局

内閣官房参与（事務局長）
復興庁事務次官
復興庁統括官、福島復興局長
原子力災害現地対策本部副本部長（経済産業省）
福島環境再生事務所長（環境省） 等

福島復興局 福島環境
再生事務所

原子力災害
現地対策本部

（除染、廃棄物対策） （区域運用、見直し等）

福島復興再生総括本部 （東京）
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�４ 経済環境の好転と消費税率引き上げ
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３．復興に向けた各施策

�１ 福島復興再生総局の設置
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�２ 福島復興再生基本方針（2012年７月閣議

決定）
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�３ ふくしま産業立地復興企業立地補助金
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４．福島県の予算案と施策
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５．おわりに
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