
Центр фискальной политики



Бюджетная политика
Межбюджетные отношения

Финансирование отраслей социальной сферы

•с 2000 года



Более 180 проектов в России (41 в 2006 году)

6 проектов в странах СНГ (Молдова, Казахстан, 
Таджикистан, Кыргызстан, Литва и Армения), а
также краткосрочные проекты в Лаосе и
Гватемале

Разработки и методические рекомендации (34 за
2006 год)

Семинары и конференции (18 семинаров и 6 
конференций в 2006)

Программа повышения квалификации
государственных и муниципальных служащих



Бюджетная политика: на
перекрёстке реформ

Суть реформ: New public management

• Технологии корпоративного управления: 
Децентрализация, Ориентация на результат, 
Среднесрочный бюджет, Мониторинг и
отчётность, Мотивация

Бюджетная реформа

Реформа стратегического планирования

Реформа местного самоуправления

Административная реформа



Бюджетная реформа: 
динамика

 

 Межбюджетные 
отношения 
2003-2005 

Бюджетный 
процесс 
2004-2006 

Реструктури- 
зация сети 
2005-2007 

Администраторы 
бюджетных средств 

Власти ГРБС Поставщики 
бюджетных услуг

Полномочия Законы о 
разграничении  

БК + 
адм.реформа  

Новый статус 
учреждений 

Ресурсы 
 

Налоги, норма-
тивы отчислений 

Многолетний 
бюджет 

Нормативно-
подушевое 

Стимулы 
 

Экономический 
рост 

БОР Оплата услуг 

Дисциплина Внешнее 
управление 

Оценка 
финмеджмента 

«Банкротство» 

Переход от «мягких» к «жестким» бюджетным ограничениям 
для администраторов бюджетных средств  

 

 



Бюджетная реформа: 
структура

3-х летний бюджет

Программно-целевой подход/Расходные
обязательства/Бюджетные услуги

Эффективность расходов (управление
и бюджетирование по результатам -
БОР)

Реструктуризация бюджетной сети

Повышение эффективности расходов



Бюджетная реформа: 
что сделано

Прогнозирование расходов на 3 года

Ведомственные целевые программы

Реестры расходных обязательств

Стандарты бюджетных услуг

ДРОНДы: цели и задачи деятельности

Системы показателей результативности

Автономные некоммерческие учреждения

Методы повышения эффективности: подушевое
финансирование, фондодержание



Реформа стратегического
планирования

Народнохозяйственное
планирование: пройденный этап

Современное стратегическое
планирование: возможные варианты

• Инерционный подход (отраслевые
стратегии МЭРТ) 

• Инерционный подход + структурные
реформы (программа Грефа до 2010 года)

Проектный (программно-целевой) 
подход: Нац. Проекты и ДРОНДы



Стратегическое
планирование: что
сделано

Среднесрочная стратегия страны

Отраслевые стратегии

Федеральная система целей и задач: дерево
целей Правительства

Доклады министерств и ведомств: описание
деятельности и конкурс

Стратегический план на 3 года: Сводный
доклад Правительства

3 - летний бюджет как основа
Стратегического плана



Административная
реформа

Разделение полномочий и функций: 
децентрализация

Регламенты государственных услуг

Контракты на услуги

Оценка деятельности органов власти

Общественные советы

Контракты на результаты



Административная
реформа: что сделано

Разделение полномочий, функций и
собственности: почти завершено

Регламенты государственных услуг: 
разрабатываются

Система внутреннего контроля
качества услуг: начало создания

Роль гражданского общества: 
появляется информационная база


