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От редакторов

Настоящее издание подготовлено в рамках Проекта технического содействия реформе бюджетной
системы на региональном уровне, осуществляемого с 2000 г. на средства займа Международного бан-
ка реконструкции и развития и направленного на повышение эффективности деятельности органов
государственной власти субъектов Федерации и органов местного самоуправления по стимулированию
экономического развития и предоставлению населению общественных (бюджетных) услуг.

В издание включены методические рекомендации по проведению в субъектах Российской Федерации
работ по диагностике финансового состояния и качества управления региональными финансами, анализу
(обзорам) функциональных расходов региональных и местных бюджетов по ряду отраслей, а именно:
социальному обеспечению и социальной защите населения, образованию, здравоохранению, жилищно-
коммунальному хозяйству, общественному транспорту и дорожному хозяйству. Данные рекомендации
являются переработанным вариантом технических заданий для консультационных компаний на выполне-
ние таких работ в регионах-участниках Проекта (Чувашской Республике, Хабаровском крае, Белгородской,
Вологодской, Самарской и Челябинской областях) во второй половине 2000 – первой половине 2001 г.
Информация, содержащаяся в рекомендациях, как правило, актуализирована по состоянию на 2000 г.
(иногда — на более ранние даты). Для проведения более детальных исследований в ходе подготовки
Проекта в каждом регионе-участнике были определены по три репрезентативных муниципальных обра-
зования, включающие административный центр (столицу) субъекта Федерации, другой город (или район
с преобладанием городского населения) и район с преобладанием сельского населения.

Работы по диагностике финансового состояния и качества управления региональными финансами
проводились индивидуально для каждого региона-участника, а анализ функциональных расходов регио-
нальных бюджетов в равной степени охватывает все регионы-участники Проекта. Определенная часть
рекомендаций по проведению тех или иных работ нацелена и на федеральный уровень. Все вышесказанное
следует учитывать при адаптации данных рекомендаций для условий конкретных субъектов Федерации.

В приложении приводятся таблицы, показывающие удельный вес отраслей, отраженных в рекоменда-
циях, в общих расходах консолидированных бюджетов субъектов Федерации в 1996–2000 гг.
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По всем дополнительным вопросам просьба обращаться в Некоммерческий фонд реструктуризации
предприятий и развития финансовых институтов по адресу: 119121, Москва, а/я 4. Тел. (095) 792-30-10,
факс (095) 792-30-11. E-mail: regfinance@fer.ru. Интернет: http://www.fer.ru.



Перспективы реформирования бюджетной системы
на региональном уровне

За последние годы система межбюджетных от-
ношений и состояние региональных и местных бюд-
жетов в Российской Федерации претерпели суще-
ственные изменения. Еще в первой половине
1990-х гг., точнее со второго квартала 1994 г., кар-
динально изменились принципы межбюджетных от-
ношений, когда наряду с другими мероприятиями
по формированию новых, федеративных принципов
государственного устройства в России, были уста-
новлены единые (за исключением отдельных респу-
блик) нормативы отчислений от федеральных нало-
гов в региональные бюджеты, создан Фонд финан-
совой поддержки субъектов Российской Федерации,
средства которого (трансферты) впервые стали рас-
пределяться на основе единой методики и формали-
зованных критериев.

Однако процесс реформирования системы меж-
бюджетных отношений остался незавершенным.
Ежегодные корректировки для перехода от индиви-
дуального согласования объемов финансовой помо-
щи субъектам Федерации к единым правилам рас-
пределения ее на формализованной основе были
незначительными и непоследовательными. Начиная
с 1996 г. вновь стал усиливаться субъективизм в рас-
пределении финансовой помощи регионам, чему
способствовали недостатки действовавшей в тот пе-
риод методики распределения трансфертов. Не уде-
лялось должного внимания вопросу совершенство-
вания других, кроме трансфертов, форм финансовой
поддержки из федерального бюджета. Отсутствовал
комплексный подход к выравниванию социально-
экономического развития регионов с учетом целе-
вых федеральных программ.

Не в полной мере были обоснованы и закрепле-
ны расходные полномочия для каждого уровня бюд-
жетной системы. Не было учета институциональных
реформ как фактора сокращения бюджетных рас-
ходов. Оставались нерешенными вопросы усиления
заинтересованности региональных органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления
в увеличении налогового потенциала и росте соб-
ственных бюджетных доходов. Не была сформирова-
на нормативная база для обоснования потребностей
в бюджетных расходах. Все это не способствовало со-
кращению дотационности бюджетов субъектов Фе-
дерации, снижению объема встречных финансовых
потоков. Большое влияние на обострение противо-
речий между федеральными и региональными орга-
нами государственной власти, а последних с органа-
ми местного самоуправления, оказывало принятие
законов без определения источников финансирова-
ния. Скорее обострило, чем смягчило последнюю
ситуацию принятие в сентябре 1997 г. федерального
закона «О финансовых основах местного самоупра-
вления в Российской Федерации».

Основой для проведения последующих шагов
по реформированию финансовых взаимоотношений
органов государственной власти разных уровней
и органов местного самоуправления стала приня-
тая летом 1998 г. Правительством Российской Феде-
рации «Концепция реформирования межбюджетных
отношений в РоссийскойФедерации в 1999–2001 гг.»
(постановление от 30 июля 1998 г. № 862), ставшей
фактически первой среднесрочной программой дей-
ствий в этой области.

Основными направлениями реформы в соот-
ветствии с этой концепцией являются разграниче-
ние расходных полномочий и ответственности между
органами власти и управления разных уровней, раз-
граничение доходных источников между уровнями
бюджетной системы страны, преобразование Фонда
финансовой поддержки субъектов Российской Фе-
дерации, инвестиционная поддержка развития ре-
гионов и др.

В рамках этих направлений усилия должны быть
направлены на стимулирование повышения доходов
и сокращения расходов региональных и местных
бюджетов (в том числе за счет формирования уни-
фицированных механизмов межбюджетных отноше-
ний, четкого законодательного закрепления бюджет-
ных полномочий и ответственности властей разных
уровней, расширения налоговых полномочий субъ-
ектов Федерации и муниципальных образований),
внедрение принципа обусловленности предоставле-
ния финансовой помощи, разделение финансовой
поддержки регионов и муниципальных образований
на инвестиционнуюи текущую с выделением средств
Фонда развития региональных финансов, повыше-
ние взаимной ответственности участников межбюд-
жетных отношений за соблюдение своих финансо-
вых обязательств.

План-график мер по реализации концепции,
логично соединяющий в едином документе вопросы
организации работ по осуществлению реформы, раз-
работке методологической основы реформы и осу-
ществлению реформирования законодательной базы
межбюджетных отношений, был утвержден Прави-
тельством Российской Федерации в декабре 1998 г.
(распоряжение от 4 декабря 1998 г. № 1718-р). К со-
жалению, практическая реализация Концепции ре-
формирования межбюджетных отношений началась
в сложных условиях, когда после финансового кри-
зиса августа 1998 г. в стране произошел целый ряд
дефолтов по обслуживанию внутреннего и внеш-
него долга субъектов Федерации и муниципальных
образований. В результате этого создался опреде-
ленный дисбаланс между усилиями по финансовому
оздоровлению и реформированию, осуществляемы-
ми на федеральном уровне и на уровне субъектов
Федерации, ставя под угрозу макроэкономическую
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стабильность в России и оказывая негативное влия-
ние на экономическое развитие страны. Кроме это-
го, во многих случаях достигнутые положительные
результаты реформирования финансовой системы
на федеральном уровне были утеряны в результате
увеличения субсидий, направляемых в жилищный
сектор и предприятиям из региональных и местных
бюджетов.

Несмотря на определенные сложности, рефор-
мы, проведенные в 1998–2000 гг., значительно про-
двинули бюджетное устройство страны в сторону
построения основ бюджетного федерализма. Это-
му же способствовало принятие и вступление в силу
Налогового и Бюджетного кодексов Российской Фе-
дерации.

В 1999 г., в частности, начался переход к но-
вой методике распределения финансовой помощи
регионам из федерального бюджета (трансфертов
из Фонда финансовой поддержки регионов), ори-
ентированной на более адекватное решение главной
задачи межбюджетного выравнивания — достиже-
ние социальной (в данном случае, территориаль-
ной) справедливости, но не препятствующей повы-
шению экономической эффективности, бюджетной
ответственности и политической консолидации об-
щества. В федеральном бюджете на 2001 г. создан
также специальный Фонд компенсаций, направлен-
ный на целевое финансирование некоторых «фе-
деральных мандатов» — обязательств, налагаемых
федеральным законодательством на региональные
и местные бюджеты.

Министерством финансов Российской Федера-
ции были осуществлены работы по инвентаризации
расходных обязательств федерального, региональ-
ных и местных бюджетов с выделением нефинан-
сируемых «мандатов», разработке новой методики
распределения средств Фонда финансовой поддерж-
ки регионов, подготовлены законопроекты по со-
кращению расходных обязательств территориальных
бюджетов, а также некоторые поправки к Бюджет-
ному кодексу Российской Федерации.

Намечаются новые «контуры» Фонда регио-
нального развития. Средства этого фонда, выпол-
няющего функцию «аккумуляции» инвестиционной
составляющей финансовой помощи регионам, на-
правляются на финансирование федеральных про-
грамм развития регионов, а также дополнительную
финансовую помощь высокодотационным субъек-
там Федерации. Фактически данный фонд должен
в будущем стать альтернативой использовавшейся
во второй половине 1990-х гг. практике финансиро-
вания инвестиционных проектов через федеральные
целевые программы, в том числе программы соци-
ально-экономического развития регионов. В 2002 г.
Правительство Российской Федерации намечает со-
кратить число последних до пяти (вместо почти по-
лусотни существовавших). В этом отношении Фонд
развития региональных финансов выполняет роль
«стимулирующей составляющей» финансовой помо-
щи, направляемой из федерального бюджета в ре-
гионы.

Наконец, в федеральном бюджете на 2001 г. со-
здан Фонд развития региональных финансов, сред-
ства которого будут распределяться между субъек-
тами Федерации, проводящими реформы в сфере
управления региональными бюджетами, на конкурс-
ной основе.

� � �

В рамках реализации программы реформирова-
ния межбюджетных отношений и региональных фи-
нансов Правительство Российской Федерации обра-
тилось к Международному банку реконструкции
и развития (МБРР) с просьбой выделить финансо-
вые средства на поддержку правовой реформы в сфе-
ре межбюджетных отношений, создание механизма
финансового стимулирования субъектов Федерации
и муниципальных образований с целью повышения
качества исполнения федерального законодатель-
ства, развитие институциональных возможностей,
связанных с разработкой, реализацией и контро-
лем за ходом осуществления финансовой реформы
на региональном уровне.

В декабре 1999 г. Совет директоров МБРР при-
нял решение о предоставлении Российской Феде-
рации займа на финансирование Проекта техни-
ческого содействия реформе бюджетной системы
на региональном уровне, являющегося составной ча-
стью программы поддержки реформирования меж-
бюджетных отношений и региональных и местных
финансов в России. Таким образом, вся програм-
ма реформирования региональных финансов состо-
ит из двух взаимосвязанных частей. Проект техни-
ческого содействия стал первым этапом большой
программы, а уже второй этап будет включать в себя
получение от МБРР собственно финансового займа
(серии займов) под программы реформирования ре-
гиональных финансов. Именно кредит МБРР опре-
делен в законе о федеральном бюджете на 2001 г.
в качестве источника образования Фонда развития
региональных финансов (ст. 48 закона).

Проект технического содействия направлен на
повышение эффективности деятельности региональ-
ных и местных органов власти и управления по сти-
мулированию экономического развития и предо-
ставлению населению общественных (бюджетных)
услуг. Достижение этой цели предполагает решение
двух взаимосвязанных задач: во-первых, создание
стимулов для выработки и проведения региональ-
ными органами государственной власти и органа-
ми местного самоуправления рациональной и ответ-
ственной финансовой и экономической политики
и, во-вторых, повышение финансовых, институци-
ональных, кадровых, технологических, организаци-
онных возможностей региональных органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления
для выработки и проведения эффективной бюджет-
ной политики и реформирования региональных фи-
нансов.

Для этого необходимо реформировать налого-
во-бюджетные взаимоотношения между различными
уровнями власти и управления (установить четкое
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и стабильное разграничение расходных полномочий,
налоговых и других доходных источников, обеспе-
чить объективное и «прозрачное» бюджетное вырав-
нивание), выработать общие требования к бюджет-
ной политике региональных органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления (кри-
терии и методы оценки их соблюдения, систему
сбора, анализа и использования информации о со-
стоянии региональных и местных финансов), пре-
доставить региональным органам государственной
власти и органам местного самоуправления, наме-
ренным проводить реформы в области управления
общественными финансами, необходимую консуль-
тационную помощь, осуществлять распространение
передового опыта и обучение работников финансо-
вых органов.

Проект преследует цель создания институцио-
нальных возможностей для продвижения реформы
системы региональных финансов и улучшения фи-
нансовой дисциплины на уровне субъектов Федера-
ции. Для ее выполнения в рамках Проекта выделя-
ются следующие задачи:

� совершенствование правовой основы регио-
нальных и местных финансов и межбюджетных
отношений внутри субъекта Федерации;

� создание механизма по повышению уровня со-
блюдения федеральных законов и нормативно-
правовой базы в области управления бюджет-
ной системой и поощрение ответственного по-
ведения в налогово-бюджетной сфере на регио-
нальном и местном уровнях за счет внедрения
соответствующих экономических стимулов;

� укрепление потенциала Правительства Россий-
ской Федерации в отношении мониторинга
функционирования бюджетной системы и осу-
ществления реформ на региональном и местном
уровнях;

� укрепление институциональной основы регио-
нальных органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления с целью осуще-
ствления бюджетных и структурных реформ.

Исходя из этих задач, основными компонента-
ми Проекта являются:

1) развитие федерального законодательства в сфе-
ре межбюджетных отношений и регулирования
региональных и местных финансов;

2) организация и ведение мониторинга региональ-
ных и местных финансов;

3) оказание содействия администрациям (прави-
тельствам) субъектов Федерации по повышению
качества управления региональными финанса-
ми;

4) обзор (анализ) бюджетных расходов субъектов
Федерации и разработка рекомендаций по их
оптимизации.

Программа работ по направлению развития фе-
дерального законодательства в сфере межбюджетных
отношений и регулирования региональных и мест-
ных финансов предусматривает анализ действую-
щего федерального законодательства, обоснование

предложений по его совершенствованию, разработ-
ку и экспертизу соответствующих законопроектов
и иных нормативных актов, предоставление заинте-
ресованным министерствам и ведомствам консуль-
тационных услуг, проведение семинаров и конфе-
ренций.

Мониторинг региональных и местных финан-
сов предполагается осуществлять в трех режимах —
стандартном, расширенном и углубленном. Стан-
дартный мониторинг должен охватывать все субъек-
ты Федерации, а также — по мере формирования
соответствующей информационной и нормативной
базы — муниципальные образования с использо-
ванием доступных на федеральном уровне источ-
ников информации. Расширенный мониторинг бу-
дет осуществляться в отношении субъектов Федера-
ции (включая входящие в их состав муниципальные
образования), взявших на себя обязательство предо-
ставлять дополнительную информацию и проходить
через процедуры верификации отчетных данных.
По мере отладки программы расширенного монито-
ринга, его показатели будут постепенно включаться
в состав стандартного мониторинга путем изменения
системы отчетности. Углубленный мониторинг бу-
дет проводиться в субъектах Федерации, специально
отобранных по результатам диагностики и обзоров
бюджетных расходов. Программа углубленного мо-
ниторинга будет дополнительно включать показате-
ли и процедуры проверки соблюдения условий ис-
пользования технической и возможной финансовой
помощи, а также оценку эффективности реализации
программ реформирования региональных финансов.

При организации мониторинга региональных
финансов предстоит решить задачи, связанные
с подготовкой информационных технологий, необ-
ходимых для выполнения статистического анализа
региональных данных, созданием библиотеки и опе-
ративных баз данных по региональным бюджетным
системам, разработкой и распространением Кодек-
са наилучшей практики финансового управления
на региональном уровне в качестве дополнитель-
ного правового стандарта, разработкой требований
по раскрытию финансовой информации для заем-
щиков регионального и местного уровней и др.

В рамках компонента по повышению качества
управления региональными финансами регионам-
участникам будет оказано содействие в реализации
программ повышения качества управления бюдже-
тами (включая разработку и установку необходимого
программно-технического обеспечения).

Основными блоками (разделами) программ ре-
формирования управления региональными и мест-
ными финансами являются проведение диагностики
их состояния и оценки качества управления ре-
гиональным и местными бюджетами; финансовое
планирование, казначейское исполнение и упра-
вление наличностью; бюджетный учет, отчетность
и аудит; управление расходами и реструктуризация
общественного сектора; программа заимствований
и система управления долгом; закупки, тендеры,
государственный (муниципальный) заказ; рекомен-
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дации по управлению региональными и местными
финансами, стандарты наилучшей практики и т. д.

Анализ бюджетных расходов субъектов Федера-
ции и разработка рекомендаций по их оптимизации
проводятся в целях обоснования мер по повышению
эффективности использования бюджетных ресурсов
субъектов Федерации и муниципальных образова-
ний, подготовки предложений по повышению ка-
чества управления бюджетными расходами и со-
кращению задолженности региональных бюджетов
в основных социально-значимых отраслях, выработ-
ки показателей и критериев оценки эффективно-
сти получаемой технической и финансовой помо-
щи, разработки общероссийских отраслевых про-
грамм оптимизации финансирования и управления
расходами.

Во всех регионах-участниках Проекта прово-
дится анализ бюджетных расходов на: 1) социаль-
ное обеспечение и социальную защиту населения,
2) образование, 3) здравоохранение, 4) жилищно-
коммунальное хозяйство, 5) общественный транс-
порт и дорожное хозяйство, 6) культуру, рекреацию
и досуг, 7) производство (промышленность, сельское
хозяйство, строительство), 8) государственное и му-
ниципальное управление и 9) правоохранительную
деятельность.

� � �

С российской стороны общее руководство Про-
ектом осуществляется Межведомственной рабочей
группой по работе с займом МБРР на реформи-
рование системы региональных финансов (МРГ),
созданной приказом Минфина России от 1 фе-
враля 1999 г. № 24 и возглавляемой заместителем
Председателя Правительства Российской Федера-
ции В. Б. Христенко. Оперативное управление Про-
ектом осуществляется отделом мониторинга регио-
нальных финансов Департамента межбюджетных от-
ношений Министерства финансов Российской Фе-
дерации. В 1999 г. решением МРГ в качестве группы
реализации Проекта был утвержден Некоммерчес-
кий фонд реструктуризации предприятий и развития
финансовых институтов (ФРП). На этапе подготов-
ки Проекта финансирование работ производилось
Фондом социальных проектов.

В марте 1999 г. Минфин России предложил
субъектам Российской Федерации, заинтересован-
ным в участии в Проекте, подавать заявки по со-
гласованной с МБРР форме. Заявки поступили от
53 субъектов Российской Федерации. Рейтинговая
служба EA-Ratings и Экономическая экспертная
группа при Минфине России разработали методику
и провели оценку кредитоспособности и качества
управления бюджетами данных регионов. На осно-
ве результатов этих исследований в 1999 г. МРГ
отобрала шесть субъектов Российской Федерации:
Чувашскую Республику, Хабаровский край, Белго-
родскую, Вологодскую, Самарскую и Челябинскую
области — для участия в первом этапе Проекта,
которые, представив заявления о принципах ответ-
ственной бюджетной политики, подтвердили свое

намерение участвовать в реализации Проекта. Город
Санкт-Петербург был определен в качестве опорно-
го региона Проекта. Остальные регионы, подавшие
заявки, включены в число участников программ обу-
чения, реализуемых в рамках Проекта.

В каждом регионе было определено по три
репрезентативных муниципальных образования для
участия в Проекте. В соответствии с рекомендаци-
ями Минфина России в состав этих муниципаль-
ных образований входят административный центр
(столица) субъекта Федерации, город (или район
с преимущественно городским населением) и рай-
он с преимущественно сельским населением. Были
определены следующие муниципальные образова-
ния:

� Чувашская Республика — Чебоксары, Ядрин-
ский район, Батыревский район;

� Хабаровский край — Хабаровск, Ванинский
район, район им.Лазо;

� Белгородская область — Белгород, Старый
Оскол и Старооскольский район, Яковлевский
район;

� Вологодская область—Вологда, Череповец, Со-
кольский район;

� Самарская область — Самара, Новокуйбы-
шевск, Кинель-Черкасский район;

� Челябинская область — Челябинск, Магнито-
горск, Увельский район.

В целях координации работы структурных под-
разделений администрации (правительства) регио-
на-участника, а также администраций репрезента-
тивных муниципальных образований по участию
в Проекте были созданы региональные межведом-
ственные рабочие группы.

Соглашение о займе №4528-RU по реализации
Проекта технического содействия реформе бюджет-
ной системы на региональном уровне было подписа-
но Правительством Российской Федерации и Меж-
дународным банком реконструкции и развития
(МБРР) 7 марта 2000 г., а вступило в силу 30 августа
того же года.

В августе 2000 г. Минфин России направил
администрациям (правительствам) регионов-участ-
ников приглашения подать официальную заявку
для участия во втором этапе Проекта и получения
средств из Фонда развития региональных финан-
сов. Такие заявки были поданы в Минфин России
шестью регионами-участниками, а также городом
Санкт-Петербург в декабре 2000 г.

На основании оценок данных заявок МРГ при-
мет решения о предоставлении субъекту Федерации
права на получение технической помощи содействия
бюджетной реформе, а в случае успешного выполне-
ния программы реформирования региональных фи-
нансов и финансовой поддержки из Фонда разви-
тия региональных финансов, с одной стороны, или
об исключении региона из числа участников Про-
екта МБРР, с другой. При этом учитывается широ-
кий спектр вопросов, отраженных в заявке субъекта
Федерации: полнота и достоверность проведенного
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анализа исходного состояния общественных финан-
сов, уровня кредитоспособности региона, качества
управления общественнымифинансами и его норма-
тивно-правовой базы, проводимой региональными
органами государственной власти и органами мест-
ного самоуправления налогово-бюджетной и эко-
номической политики; полнота и обоснованность
основных направлений программы реформирования
региональных финансов; надежность предложен-
ной системы индикаторов отслеживания выполне-
ния данной программы и оценки ее эффективности;
готовность администрации (правительства) региона
и органов местного самоуправления реализовывать
концепцию реформирования региональных финан-
сов и др.

Предполагается, что любые негативные оцен-
ки исходного состояния общественных финансов
и качества управления ими сами по себе не будут
являться основанием для негативной оценки и от-
каза от предоставления региону технической и фи-
нансовой помощи. Более того, поскольку именно
улучшение состояния региональных финансов, пе-
реход к более эффективным методам и технологиям
управления, повышение прозрачности финансовой
системы являются приоритетными задачами дан-
ной работы, теоретически регион-участник конкур-
са с первоначально низкими оценками может полу-
чить преимущество в случае разработки, принятия
и реализации обоснованной и эффективной регио-
нальной программы реформ. В то же время, пре-
доставление неполной или недостоверной информа-
ция, недостаточная заинтересованность в разработке
и реализации адекватной программы реформ и т. п.
приведут к исключению региона из получателей тех-
нической и финансовой помощи.

Таким образом, фактически в России впервые
создается механизм возможности официального по-
лучения регионами дополнительных средств, иду-
щих на реформы. Размер таких средств, предусмо-
тренных в федеральном бюджете на 2001 г., соста-
вляет сумму, эквивалентную 20 млн долл. (ст. 44
федерального закона). Это хотя и меньше других на-
правлений оказания финансовой помощи регионам
из федерального бюджета, но может стать в будущем
новым эффективным инструментом стимулирова-
ния региональных органов государственной власти
к деятельности по активизации процессов финан-
сового оздоровления своих бюджетов, содействию
реформированию бюджетной сферы и бюджетного
процесса, стимулированию экономических реформ
на региональном уровне.

К концу 2000 г. в шести регионах-участниках
Проекта уже была проведена диагностика состояния
общественных финансов и качества управления ре-
гиональными бюджетами, составлялись обзоры бюд-
жетных расходов на такие отрасли, как социальное
обеспечение и социальная защита населения, обра-

зование, здравоохранение и жилищно-коммуналь-
ное хозяйство (обзоры по другим отраслям должны
быть начаты в 2001 г.). Эти работы выполнялись
известными отечественными аудиторскими, кон-
салтинговыми и исследовательскими компаниями,
а именно:

� диагностика финансового состояния: Чувашская
Республика—Научно-благотворительный фонд
«Экспертный институт», Хабаровский край —
Центр социально-экономических проблем фе-
дерализма Института экономики РАН, Белго-
родская область — ЗАО «Юникон/МС Кон-
сультационная группа», Вологодская область —
ЗАО «Консультационная компания “ПАКК”»,
Самарская область — ЗАО «Консалтинговая
группа “Прогрессор”», Челябинская область —
компания «Банковские системы и технологии»;

� обзоры бюджетных расходов: социальное обес-
печение и социальная защита населения —
Международный центр социально-экономичес-
ких исследований «Леонтьевский центр»
(г. Санкт-Петербург), образование — консор-
циум в составе: ООО «Экспертно-аудиторская
компания “Балт-Аудит-Эксперт”» (г. Санкт-Пе-
тербург) и Паневропейский институт Эссекско-
го университета (Великобритания), здравоохра-
нение — консорциум в составе: Центр эконо-
мико-социальных исследований и ЗАО «ЮНИ-
КОН/МС Консультационная Группа», жилищ-
но-коммунальное хозяйство — Фонд «Институт
экономики города».
Полученные в рамках Проекта результаты бу-

дут распространены и в другие регионы. Многие
наработки будут использоваться Минфином России
и другими ведомствами при разработке проекта фе-
дерального бюджета на очередной финансовый год.

Цели Проекта технического содействия рефор-
ме бюджетной системы на региональном уровне тес-
но связаны с задачами, стоявшими перед рядом дру-
гих ассоциированных проектов, реализуемых с уча-
стием международных и зарубежных организаций.
В их число входят проект Европейского союза «ТА-
СИС» в области мониторинга региональных финан-
сов, реализованный в Вологодской и Костромской
областях, проект МБРР «Поддержка региональной
социальной инфраструктуры» в Ростовской и Но-
восибирской областях и другие отраслевые проекты
МБРР, работы в рамках проекта Института эко-
номики переходного периода и Фонда «Ноу-Хау»
(Великобритания) в Пермской области и в Респу-
блике Алтай, проект Университета штата Джорджия
в рамках программы Агентства международного раз-
вития США в сфере межбюджетных отношений (Ле-
нинградская, Томская, Саратовская, Волгоградская
области), работы в Москве и Санкт-Петербурге,
финансируемые Фондом «Ноу-Хау» (Великобрита-
ния), и др.
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Методика диагностики финансового состояния
и качества управления региональными финансами

Ограниченный и агрегированный характер фи-
нансовой отчетности, представляемой региональны-
ми органами государственной власти и органами
местного самоуправления, не позволяет составить
ясную картину их финансового состояния, что су-
щественно усложняет управление финансами как
для региональных, так и для федеральных органов
государственной власти.

Несмотря на то, что региональные органы ис-
полнительной власти предоставляют бюджетную от-
четность в Министерство финансов Российской Фе-
дерации, эти данные содержат недостаточно инфор-
мации, касающейся фактического дефицита регио-
нальных бюджетов. В большинстве случаев инфор-
мации, почерпнутой из бюджетных данных, недоста-
точно, чтобы оценить размер, динамику и срок суще-
ствующей бюджетной задолженности. В доступных
данных о бюджете не содержится информации о на-
логовых льготах предприятиям, кредитовании или
выдаче гарантий (поручительств) по кредитам пред-
приятий региональными органами государственной
власти и органами местного самоуправления. Ощу-
щается острый недостаток данных об уровне за-
имствований, обслуживания долга и структуры за-
долженности региональных органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления.

Прозрачность и в конечном счете легитимность
региональных бюджетов поставлена под угрозу из-
за недостатка предоставляемой информации, недо-
статка информации по внебюджетным счетам, по ис-
пользованию неденежных методов расчетов, а так-
же почти по всем совершаемым в рамках бюдже-
та операциям. Заимствования и инвестиции зача-
стую слабо связаны, балансовые отчеты не соста-
вляются, отсутствует механизм согласования пото-
ков, отсутствует широкое использование аудитор-
ских проверок.

Недостаток количественной информации в от-
четах региональных и местных бюджетов усугубля-
ется недостатком информации о бюджетных проце-
дурах и системах учета, а также их неоднородно-
стью. Слишком мало информации об ограничениях
использования внебюджетных счетов организация-
ми и более мелкими структурами внутри организа-
ций, а также о том, каковы существующие требо-
вания к отчетности и проверке ее достоверности.
Существует длинный список нарушений бюджет-
ной дисциплины на региональном и местном уров-
нях. К тому же, пока не все региональные органы
государственной власти и органы местного само-
управления осуществляют у себя соответствующую
функцию казначейства в области управления задол-
женностью и денежными потоками, а также в от-
четности о бюджетных гарантиях, хотя последнее
является регламентируемым действующим законо-
дательством требованием.

Для финансирования местных бюджетов регио-
нальные органы государственной власти используют
различные подходы. Обычным делом стала непро-
зрачность, включая безвозвратные ссуды и взаимные
урегулирования. Ощущается недостаток информа-
ции о степени соответствия региональной ситуации
федеральным нормам по вопросам бюджетного про-
цесса и финансового менеджмента.

На протяжении 1990-х гг. органы государствен-
ной власти всех уровней в Российской Федерации
столкнулись со значительным сокращениям финан-
сирования и режимом экономии. Эти трудности ока-
зались более серьезными на региональном и местном
уровнях из-за дополнительных расходных полномо-
чий, нефинансируемых «мандатов», переложенных
на них федеральным правительством, а также из-за
объективной невозможности самостоятельного фор-
мирования доходов на региональном уровне. Боль-
шинство регионов и муниципальных образований
не сумели четко определить приоритеты расходов
в ключевых областях, тратили слишком мало средств
на поддержание существующей инфраструктуры, тем
самым усугубив падение качества и количества услуг,
медлили с возмещением издержек и с сокращением
неэффективных субсидий и, вообще, не достигли
успеха в повышении эффективности общественных
расходов и введении достаточных механизмов бюд-
жетных сбережений.

Информация относительно финансового ме-
неджмента, качества бюджетных процессов и упра-
вления расходами — все эти показатели заметно
варьируются от регионального уровня к местному,
но при этом имеются как недостаток знания и, сле-
довательно, недопонимание глубины текущих про-
блем, так и случаи наилучшей практики и успехов,
которые вполне можно воспроизвести в масштабе
всей страны. Поскольку региональные органы госу-
дарственной власти имеют конституционные права
принимать самостоятельные решения относительно
содержания бюджета, реформирование системы го-
сударственных расходов и повышение эффективно-
сти управления бюджетами будут, в конечном счете,
обусловлено результатами региональных реформ.

Кроме того, наряду с исходными состояниями
региональных финансов и системы управления ими,
важнейшей предпосылкой для оказания регионам-
участникам технической и возможной финансовой
поддержки является готовность конкретного региона
к реализации программы реформирования системы
управления общественными финансами.

Таким образом, в каждом из регионов-участ-
ников необходимо проведение специального обсле-
дования, направленного на детальную оценку его
финансового состояния, прозрачности обществен-
ных финансов, качества бюджетного управления
и на этой основе — выработку концепции (основных
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направлений) реформирования системы управления
общественными финансами.

Общая цель такой диагностики финансового
состояния субъекта Федерации и качества управле-
ния региональными финансами— дать максимально
полную и объективную оценку состояния региональ-
ных финансов и практики управления бюджетами
и на этой основе разработать для региона концепцию
(основные направления) совершенствования систе-
мы управления общественными финансами.

Специфическими целями этой диагностики яв-
ляются:

� оценка состояния и степени прозрачности си-
стемы общественных финансов региона;

� определение роли общественного сектора в эко-
номике региона, анализ возможностей повыше-
ния вклада частного сектора в предоставление
общественных (бюджетных) услуг;

� выявление и оценка факторов кредитоспособ-
ности администрации (правительства) региона
и администраций входящих в его состав репре-
зентативных муниципальных образований;

� оценка соответствия нормативно-правовой ба-
зы бюджетного процесса, процедур составления
и исполнения бюджетов, принятия и исполне-
ния решений в области бюджетной политики
региона требованиям федерального законода-
тельства и принципам (стандартам) оптималь-
ного управления бюджетами;

� оценка эффективности и прозрачности системы
управления общественными финансами и про-
водимой региональными органами государст-
венной власти и органами местного самоупра-
вления налогово-бюджетной политики;

� оценка межбюджетных отношений (разграниче-
ние расходных полномочий, доходных источни-
ков, выравнивания межбюджетных отношений)
в регионе;

� обоснование основных направлений совершен-
ствования управления общественными финан-
сами региона;

� обоснование системы индикаторов, позволяю-
щей отслеживать выполнение данной програм-
мы и оценивать ее эффективность.

Основным результатом диагностики должна
стать оценка исходного состояния системы регио-
нальных финансов, качества управления финансами
в регионе и среднесрочная (на период до трех лет)
концепция (основные положения) программы повы-
шения эффективности управления общественными
финансами, учитывающая стартовые условия регио-
на, а также система индикаторов, необходимая для
отслеживания ее выполнения и оценки эффектив-
ности.

При этом цели диагностики не ограничиваются
разовым обследованием системы общественных фи-
нансов региона. В результате ее проведения админи-
страция (правительство) региона должны получить

методический инструмент для мониторинга и совер-
шенствования управления региональными финан-
сами. Кроме того, могут быть даны предложения
и рекомендации по совершенствованию федераль-
ного законодательства, регулирующего межбюджет-
ные отношения и субнациональные финансы и раз-
работке системы «стандартного» и «расширенного»
мониторинга региональных финансов.

Предметом диагностики является система обще-
ственных финансов региона и система управления
ими с выделением трех уровней: субъекта Федера-
ции в целом, собственно регионального (областного,
краевого, республиканского) и местного (городско-
го, районного) уровней. Анализ местного уровня
проводится в агрегированном виде с более деталь-
ным рассмотрением трех репрезентативных муници-
пальных образований (областного центра и по одно-
му муниципальному образованию преимущественно
с городским и сельским населением).

Углубленные исследования отдельных статей
(направлений) бюджетных расходов не проводят-
ся, имея ввиду, что они детально рассматриваются
в рамках обзоров (анализа) функциональных расхо-
дов бюджетов. В отличие от данных обзоров, диагно-
стика должна дать максимально полное и объектив-
ное представление о сбалансированности и состоя-
нии системы общественных финансов в целом, ее
структуре, взаимосвязях между различными частями,
роли государственного (муниципального) и частно-
го сектора в производстве и предоставлении обще-
ственных (бюджетных) услуг, общей для всех видов
расходов нормативно-правовой базе, системе упра-
вления общественными финансами, возможных на-
правлениях ее реформирования.

Диагностика проводится по шести основным
компонентам (направлениям):

1) оценка состояния общественных финансов ре-
гиона, выявление роли государственного и част-
ного сектора в предоставлении общественных
(бюджетных) услуг;

2) оценка нормативно-правовой базы обществен-
ных финансов и бюджетного процесса в регио-
не;

3) оценка кредитоспособности администрации
(правительства) региона и администраций ре-
презентативных муниципальных образований;

4) оценка качества управления общественными
финансами и проводимой в регионе налогово-
бюджетной и экономической политики;

5) анализ возможностей перевода исполнения ре-
гионального и местных бюджетов на казначей-
скую систему;

6) разработка концепции (основных положений)
региональной программы реформирования си-
стемы управления общественными финансами.

Предмет анализа и оценки и необходимые ме-
роприятия по первым четырем компонентам диа-
гностики представлены в табл. 1.
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Таблица 1. Предмет анализа и выполняемые мероприятия по диагностике финансового состояния
и качества управления региональными финансами

Предмет анализа и оценки Необходимые мероприятия

Оценка состояния общественных финансов региона

� консолидированный бюджет соответствующего
субъекта Федерации с разделением на регио-
нальный (областной, краевой, республиканский)
и местные (муниципальные) бюджеты и выделе-
нием целевых бюджетных фондов;

� территориальные отделения государственных
внебюджетных фондов (пенсионного, социаль-
ного страхования) и внебюджетные фонды со-
зданные в соответствии с федеральным законо-
дательством (фонд обязательного медицинского
страхования, дорожный фонд, фонд занятости);

� внебюджетные фонды, созданные и управляемые
региональными органами государственной вла-
сти и органами местного самоуправления, другие
внебюджетные средства, контролируемые адми-
нистрацией (правительством) региона и админи-
страциями муниципальных образований;

� финансы государственных (субъекта Федерации)
и муниципальных унитарных предприятий;

� роль государственного (муниципального) и част-
ного (смешанного) сектора в экономике регио-
на, производстве и предоставлении обществен-
ных (бюджетных) услуг

� собрать максимально полную и объективную информа-
цию о состоянии и тенденциях динамики общественных
финансов региона и их основных составляющих за три
предыдущие года (отчетные данные) и в текущем го-
ду (плановые и отчетные данные);

� провести выборочную (с использованием данных фе-
деральных структур) проверку достоверности отчетных
данных о состоянии общественных финансов региона;

� представить указанные данные в формате, в максималь-
ной степени отвечающем международным стандартам
бюджетной отчетности;

� оценить степень сбалансированности и ликвидности си-
стемы общественных финансов региона и ее основных
составляющих: зависимость от внешних источников фи-
нансирования, соотношение между финансовыми обя-
зательствами и возможностями их покрытия, объем
и структура дебиторской и кредиторской задолженно-
сти всех видов, в том числе по оплате услуг и продукции
естественных монополий, соотношение денежной и не-
денежной составляющей в исполнении бюджетов и др.;

� выявить и оценить влияние факторов, определяющих
состояние и тенденции динамики системы региональных
финансов и ее составляющих;

� предложить систему показателей (индикаторов) для мо-
ниторинга системы общественных финансов региона,
увязанную с действующей бюджетной и статистичес-
кой отчетностью и направленную на ее приближение
к международным требованиям и стандартам;

� оценить соотношение государственного (муниципаль-
ного) и частного (смешанного) секторов в экономике
региона и его динамику за последние годы, определить
основные направления и возможности для повышения
роли частного сектора в производстве и предоставле-
нии общественных услуг

Оценка нормативно-правовой базы региональных и муниципальных финансов

� действующие нормативно-правовые акты (зако-
ны, постановления, распоряжения, инструкции,
положения и пр.) региона, определяющие бюд-
жетное устройство и регламентирующие бюджет-
ный процесс, права и обязанности его участни-
ков, взаимоотношения с налогоплательщиками
и бюджетополучателями, предприятиями и орга-
низациями, поставляющих продукцию и услуги
бюджетной сфере, в том числе предприятиями
естественных монополий;

� аналогичные нормативно-правовые акты ре-
презентативных муниципальных образований
региона;

� нормативно-правовые акты, регламентирующие
деятельность территориальных отделений госу-
дарственных внебюджетных фондов (в части,
не охваченной или отличающейся от федераль-
ного законодательства), внебюджетных фондов,
созданных администрацией (правительством) ре-
гиона и администрациями репрезентативных му-
ниципальных образований, а также государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий;

� процедуры принятия и контроля за исполнением
вышеуказанных нормативно-правовых актов;

� планы (программы) по развитию соответству-
ющей нормативно-правовой базы, концепции
и проекты нормативно-правовых актов

� провести полную инвентаризацию нормативно-право-
вых актов, регулирующих систему общественных фи-
нансов, бюджетный процесс, налоговую систему в ре-
гионе;

� оценить степень ее полноты, соответствия федерально-
му законодательству и требованиям оптимального упра-
вления общественным финансами;

� проанализировать и оценить степень выполнения и эф-
фективности действия соответствующих нормативно-
правовых актов;

� оценить планы администрации (правительства) регио-
на и репрезентативных муниципальных образований
по развитию нормативно-правовой базы общественных
финансов;

� обосновать индикаторы и критерии для формализован-
ной оценки полноты и качества нормативно-правовой
базы общественных финансов региона, дать стартовые
и прогнозируемые (в случае реализации указанных пла-
нов) значения предложенных индикаторов для региона;

� подготовить предложения по устранению пробелов и не-
достатков федерального законодательства, препятствую-
щих оптимальному управлению общественными финан-
сами на региональном и местном уровнях
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Продолжение табл. 1

Предмет анализа и оценки Необходимые мероприятия

Оценка кредитоспособности администрации (правительства) региона
и администраций репрезентативных муниципальных образований

� способность администрации (пра-
вительства) региона и админи-
страций репрезентативных муни-
ципальных образований обслужи-
вать и погашать свои долговые
обязательства перед кредиторами
и бюджетополучателями

� составить максимально полную и детальную кредитную историю
региона (эмиссии, заимствования, обслуживание обязательств,
в том числе по проектам МБРР, кредитные рейтинги и проч.);

� собрать и систематизировать данные о полном долге администра-
ции (правительства) региона, администраций репрезентативных
муниципальных образований, государственных (субъекта Феде-
рации) и муниципальных унитарных предприятий (ценные бу-
маги, векселя и подобные им инструменты, включая налоговые
освобождения и складские расписки, кредиты, гарантии и пору-
чительства, кредиторская задолженность, в том числе с выделе-
нием задолженности по заработной плате, социальным пособи-
ям, оплате коммунальных услуг, услуг и продукции естественных
монополий и др.), его динамике за 1997–2000 гг. и структу-
ре, в том числе по срокам погашения;

� рассчитать показатели, характеризующие нагрузку на соответ-
ствующие бюджеты по обслуживанию и погашению долговых
обязательств в отчетном (1997–1999 гг.), текущем (2000 г.) и про-
гнозном (2001–2003 гг.) периоде (отношение расходов на об-
служивание и погашение долговых обязательств к собственным
доходам, в том числе в денежной форме, к доходам за выче-
том обязательных социально значимых платежей и т. д.);

� оценить планы заимствований, погашения и обслуживания дол-
говых обязательств администрации (правительства) региона и ад-
министраций репрезентативных муниципальных образований;

� оценить объем и ликвидность активов (акции, паи, объекты не-
движимости, природные ресурсы и пр.) администрации (прави-
тельства) региона и администраций репрезентативных муници-
пальных образований, возможности их использования в качестве
залога при привлечении заемных средств;

� обосновать максимально допустимый объем и условия дополни-
тельных заимствований, не подрывающие кредитоспособность
соответствующих администраций;

� выявить и оценить факторы, влияющие на кредитоспособность
соответствующих администраций (зависимость от финансовой
помощи, налоговый потенциал, сбалансированность бюджетов,
ликвидность и структура налоговых доходов и пр.) и связанные
с ними риски

Оценка качества управления общественными финансами и проводимой в регионе
и репрезентативных муниципальных образованиях налогово-бюджетной и экономической политики

� структура, функции и институцио-
нальный потенциал региональных
и муниципальных органов упра-
вления общественными финанса-
ми;

� процедуры разработки, принятия
и реализации решений в обла-
сти налогово-бюджетной полити-
ки и экономической политики;

� результативность принятых реше-
ний, их влияние на состояние об-
щественных финансов и экономи-
ки региона

� оценить эффективность системы управления общественными
финансами региона: полноту и качество используемой инфор-
мации, в том числе по долговым обязательствам всех видов, со-
ответствие полномочий и ответственности органов управления,
полноты охвата общественных финансов, степени консолидации
бюджетной системы, соотношение денежного и неденежного ис-
полнения бюджетов и др.;

� оценить квалификацию сотрудников финансовых органов регио-
на и репрезентативных муниципальных образований, систему их
переподготовки, сформулировать требования к программам по-
вышения квалификации персонала;

� оценить прозрачность проводимой в регионе налогово-бюджет-
ной политики и системы управления общественными финанса-
ми;

� оценить качество бюджетного планирования: порядка составле-
ния и принятия бюджетов, формата бюджетов, качества про-
гноза, реалистичности принимаемых бюджетов, степени выпол-
нения бюджетных проектировок по доходам и расходам, упра-
вления дефицитом и долгами, равномерности финансирования
бюджетных статей, порядка секвестирования и использования
дополнительных доходов, использования показателей конечно-
го результата и т. д.;
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Продолжение табл. 1

Предмет анализа и оценки Необходимые мероприятия

Оценка качества управления общественными финансами и проводимой в регионе
и репрезентативных муниципальных образованиях налогово-бюджетной и экономической политики

� оценить качество бюджетного планирования: порядка со-
ставления и принятия бюджетов, формата бюджетов, ка-
чества прогноза, реалистичности принимаемых бюджетов,
степени выполнения бюджетных проектировок по дохо-
дам и расходам, управления дефицитом и долгами, рав-
номерности финансирования бюджетных статей, порядка
секвестирования и использования дополнительных до-
ходов, использования показателей конечного результата
и т. д.;

� оценить состояние межбюджетных отношений в регио-
не (прозрачности и обоснованности разграничения рас-
ходов, стабильности нормативов отчислений от федераль-
ных и региональных налогов, порядка распределения фи-
нансовой помощи муниципальным образованиям) и их
соответствия требованиям Методических рекомендаций
по регулированию межбюджетных отношений в субъек-
тах Российской Федерации;

� оценить общую эффективность использования заемных
средств и бюджетных инвестиций с учетом их необходи-
мости и обоснованности;

� оценить порядок и практику формирования, распределе-
ния, установления цен и оплаты государственного (му-
ниципального) заказа, топливно-энергетических ресурсов
и горюче-смазочных материалов, подрядов на строитель-
ные работы, закупок в региональные продовольственные
фонды и т. д.;

� оценить порядок и условия предоставления налоговых
льгот, субсидий, ссуд и гарантий предприятиям произ-
водственной сферы, а также проведения зачетов и ис-
пользования неденежных инструментов (векселя, нало-
говые освобождения, складские расписки и проч.) при
исполнении бюджетов;

� оценить выполнение и эффективность соглашений об оз-
доровлении региональных финансов между Правитель-
ством Российской Федерации и администрацией (прави-
тельством) региона, между администрацией (правитель-
ством) региона и администрациями муниципальных обра-
зований;

� предложить систему индикаторов и критерии для фор-
мализованной оценки налогово-бюджетной и экономи-
ческой политики, проводимой администрацией (прави-
тельством) региона и администрациями репрезентативных
муниципальных образований (соответствие федеральным
требованиям, в том числе по уровню задолженности, де-
фицит, кредиторская задолженность, просроченная за-
долженность, в том числе по видам заимствований, ее по-
гашение, выплата зарплаты, действующие ставки, оплата
топливно-энергетических услуг, исполнение бюджетов,
консолидация бюджетных средств, неденежное испол-
нение бюджетов в сравнении с уровнем демонетизации
региональной экономики, собираемость налогов, субси-
дирование экономики, регулирование тарифов и потре-
бительских цен, перекрестное субсидирование тарифов,
доля населения в оплате жилищно-коммунальных услуг,
уровень и разброс цен на закупаемую бюджетными учре-
ждениями однотипную продукцию, ограничения на пе-
ремещения товаров, рабочей силы и капиталов и т. д.),
а также дать их стартовые (по состоянию на 1999–2000 гг.)
значения для региона
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В рамках компонента диагностики по анали-
зу исходного состояния исполнения регионального
и местных бюджетов с точки зрения их перевода
на казначейскую систему собираются и системати-
зируются данные, характеризующие:

� порядок ведения бюджетных счетов, проведе-
ния платежей, формирования и актуализации
отчетных данных по бюджетам региона и ре-
презентативных муниципальных образований;

� полномочия и ответственность финансовых ор-
ганов, их взаимодействие в процессе исполне-
ния регионального и местных бюджетов;

� количество и состав бюджетных учреждений
(бюджетополучателей), относящихся к различ-
ным уровням бюджета (федеральному, регио-
нальному, местным), объем их финансирова-
ния;

� применяемые классификаторы: бюджетная
классификация, план счетов бухгалтерского
учета, целесообразность использования регио-
нального или местных классификаторов бюд-
жетных учреждений и т. д.;

� бухгалтерский учет операций с региональными
и местными финансами;

� процесс исполнения бюджета на различных его
этапах: планирование, составление и роспись
бюджета; стратегическое и оперативное плани-
рование исполнения; управление финансами;
учет поступлений; кассовый расход и т. д.;

� состав и объем нефинансовых составляющих
исполнения бюджета: управление собственно-
стью; предоставление налоговых льгот и га-
рантий предприятиям производственной сферы;
проведение зачетов и т. д.;

� трудоемкость и техническое обеспечение опера-
ций по исполнению регионального и местных
бюджетов;

� планы, работы или позиции администрации
(правительства) региона и администраций ре-
презентативных муниципальных образований
по вопросу перевода бюджетов на казначейское
исполнение.

Результатом работ по данному компоненту дол-
жна стать информация об исходном состоянии ис-
полнения бюджетов в регионе, степени их готовно-
сти к переводу на казначейское исполнение, требуе-
мых для этого изменений и ресурсов, региональных
преимуществах и ограничениях.

В рамках шестого компонента диагностики осу-
ществляется разработка концепции (основных по-
ложений) региональной программы реформирова-
ния (совершенствования) системы управления об-
щественными финансами. Под ней понимаются ос-
новные направления действий региональных орга-
нов государственной власти и органов местного са-
моуправления, направленных на повышение эффек-
тивности производства и предоставления обществен-
ных (бюджетных) услуг в соответствии с интересами,
запросами и потребностями населения региона при

условии оптимального использования его налогово-
го потенциала и обеспечении устойчивого экономи-
ческого развития.

Достижение этой цели предполагает:

� демократизацию бюджетного процесса, привле-
чение населения, общественных организаций
к выработке приоритетов бюджетной политики;

� повышение прозрачности системы региональ-
ных и местных финансов, качества и достовер-
ности бюджетного учета;

� обеспечение реальной подотчетности финансо-
вых органов региона и муниципальных образо-
ваний населению и законодательным (предста-
вительным) органам власти;

� реалистичность бюджетов, безусловное выпол-
нение обязательств перед бюджетополучателями
и кредиторами;

� проведение реструктуризации государственных
и муниципальных предприятий и бюджетной
сети, сокращение нерациональных бюджетных
расходов, в частности, субсидий жилищно-ком-
мунальному хозяйству;

� сокращение и в перспективе полный отказ от
неденежного исполнения бюджетов, индиви-
дуальных налоговых льгот, ссуд и гарантий,
внебюджетных фондов (за исключением преду-
смотренных федеральным законодательством)
и счетов;

� четкое и стабильное законодательное разграни-
чение расходных полномочий и доходных ис-
точников между региональными и местными
бюджетами, формирование объективного и про-
зрачного механизма распределения финансовой
помощи муниципальным образованиям;

� внедрение передовых методов управления ре-
гиональными и местными финансами, в частно-
сти, поэтапный переход к казначейскому испол-
нению бюджетов, разделение текущих и капи-
тальных расходов, использование среднесроч-
ного финансового и инвестиционного планиро-
вания, создания системы управления государ-
ственным долгом субъекта Федерации, конку-
рентных механизмов и процедур государствен-
ных (муниципальных) закупок;

� внедрение, с учетом международного опыта,
в практику бюджетного планирования и упра-
вления показателей и процедур оценки эффек-
тивности бюджетных расходов (budget evalua-
tion), включая комплексный анализ целей, ре-
зультатов и последствий расходования бюджет-
ных средств, а также эффективности исполь-
зования бюджетных ресурсов с точки зрения
ожидаемых (полученных) результатов;

� внедрение элементов учета бюджетных расходов
в непосредственной увязке с конкретными ви-
дами и объемами оказываемых бюджетных услуг
(output budget, benchmarking), в том числе оцен-
ка расходов на бюджетные программы (статьи)
в расчете на единицу полученного результата;
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� создание благоприятных условий для привле-
чения частных инвестиций и экономического
развития региона.

При выполнении работ по диагностике ис-
пользуются имеющиеся основные положения типо-
вой (базовой) программы реформирования управле-
ния общественными финансами на региональном
и местном уровнях, отвечающей этим требованиям,
а также базовая система индикаторов и критериев
оценки ее выполнения и эффективности. На осно-
ве этой типовой программы разрабатывается про-
ект концепции (основных положений) региональной
программы реформирования (совершенствования)
управления общественными финансами в регионе
на период 2001–2003 гг., включающей анализ исход-
ной ситуации, цели и задачи программы, обосно-
вание основных направлений их решения, перечень
основных законодательных актов и первоочередных
решений (постановлений, распоряжений, инструк-
ций) органов исполнительной власти регионального
и местного уровней, необходимые для реализации
концепции, систему индикаторов (включая старто-
вые значения) для оценки ее выполнения и эф-
фективности, обоснование организационного меха-
низма ее реализации, в том числе взаимодействие
региональных органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления, основные требо-
вания к квалификации персонала и программу ее
повышения.

Данная программа работ по диагностики рас-
сматривается в качестве минимальной (базовой).
При наличии соответствующего запроса админи-
страции (правительства) региона предоставляются
дополнительные консультационные услуги, отвеча-
ющие целям диагностики в пределах 10% от мини-
мального (базового) объема работ.

При выполнении работ в максимальной степени
используются имеющиеся результаты ассоциирован-
ных проектов, адекватные целям диагностики. При
наличии результатов, полностью покрывающих тот
или иной вопрос, дополнительная разработка этого
вопроса не проводится; данные результаты включа-
ются в отчет с указанием их источника, кратким
обоснованием и, в случае необходимости, модифи-
кацией с учетом региональных особенностей. В слу-
чае, если такие результаты превысят 20 % мини-
мального объема работ, проводятся дополнительные
(углубленные) исследования по иным направлениям
диагностики, отвечающие ее целям.

Наряду с предоставлением указанных конкрет-
ных результатов администрации (правительству) ре-
гиона передается методическая и информационная
база, позволяющая поддерживать диагностику как
интеллектуальный продукт и минимизировать за-
траты на ее регулярное проведение.

Результаты Диагностики представляются в пе-
чатном и электронном видах в форме предваритель-
ного, промежуточного, итогового и дополнительного
отчетов. По требованию администрации (правитель-
ству) региона дополнительно представляются крат-
кие варианты соответствующих отчетов.

Все виды отчетов подлежат доработке по за-
мечаниям администрации (правительства) региона
в течение одного месяца без изменения сроков пре-
доставления очередных отчетов.

Предварительный отчет представляется не позд-
нее двух месяцев после начала работ и должен
включать:

� перечень собранных статистических и бюджет-
но-финансовых показателей, нормативных ак-
тов, других материалов, необходимых для вы-
полнения диагностики;

� оценку состояния информационной и норма-
тивно-правовой базы, необходимой для выпол-
нения диагностики, с указанием пробелов, не-
достоверной или недоступной информации, ма-
териалов;

� не менее 10 анкет по оценке прозрачности упра-
вления в налогово-бюджетной сфере, заполнен-
ных руководителями и специалистами финан-
совых органов региона и репрезентативных му-
ниципальных образований;

� план сбора дополнительной информации;
� детальный план работ на последующих стадиях

проведения диагностики.

Промежуточный отчет представляется не позд-
нее шести месяцев после начала работ и должен
включать полные результаты работ по компонентам
1 и 2 и основные (не менее 80 % базового объема
работ) результаты работ по компонентам 3, 4 и 5
с указанием материалов и результатов, дополнитель-
но представляемых в итоговом отчете.

Итоговый отчет предоставляется не позднее де-
вяти месяцев после начала работ и должен включать
полные результаты, включая все исходные и первич-
ные материалы и данные, методики их обработки,
расчетные таблицы и проч.
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Методика анализа функциональных расходов бюджетов
субъектов Российской Федерации

Расходы на социальное
обеспечение и социальную
защиту населения

Основными составляющими расходов на соци-
альное обеспечение и социальную защиту населе-
ния являются расходы на финансирование социаль-
ных пособий и льгот, оказание социальной помощи,
социальное обслуживание населения, а также ин-
вестиционные затраты, непосредственно связанные
с обеспечением указанных функций.

Бюджетное финансирование социального обес-
печения и социальной защиты населения отражено
преимущественно в разделе «Социальная полити-
ка». В 1998 г. расходы консолидированного бюджета
по соответствующим статьям за вычетом перечисле-
ний в социальные внебюджетные фонды составили
50,6 млрд руб., то есть 1,9 % ВВП или пример-
но 6,5 % суммарных расходов консолидированного
бюджета Российской Федерации. При этом на до-
лю федерального бюджета приходилось свыше 55%
указанных расходов.

Частично мероприятия в области социально-
го обеспечения и социальной политики отражают-
ся и по другим категориям бюджетных расходов,
в том числе в косвенной форме, за счет расхо-
дов на общественный транспорт, связь и жилищно-
коммунальное хозяйство. Некоторые мероприятия
осуществляются федеральными и территориальными
социальными внебюджетными фондами. При этом
имеется достаточно подробная информация по со-
ответствующим расходам федеральных социальных
внебюджетных фондов (Пенсионному фонду, Фонду
социального страхования и Фонду занятости населе-
ния). Вместе с тем, сведения о размерах и структуре
расходов социальных внебюджетных фондов, учре-
жденных на уровне субъектов Федерации и муници-
пальных образований, являются крайне неполными
и требуют уточнения.

Существуют элементы перекрестного субсиди-
рования части расходов, когда финансовое бремя
ряда льгот социального характера в сфере услуг
естественных монополий перекладывается через за-
вышенные тарифы, установленные для юридичес-
ких лиц. Постановления Правительства Российской
Федерации от 24 июня 1998 г. № 630 и от 27 дека-
бря 1998 г. № 1444 предусматривают установление
льготных тарифов на газ и электроэнергию для ма-
лообеспеченных семей.

В настоящее время в России насчитывается свы-
ше тысячи различных видов социальной поддержки
за счет бюджетных средств, 156 из которых уста-
новлены на федеральном уровне и оказываются 236
категориям населения. Их общая стоимость оцени-
вается в более чем 15 % ВВП, что почти в 10 раз
превышает бюджетные ассигнования на эти цели.
Однако на общероссийском уровне отсутствуют точ-
ные данные о структуре распределения ассигнований
между социальными выплатами, установленными
нормативно-правовыми актами Российской Федера-
ции (федеральные «мандаты»), субъектов Федерации
и муниципальных образований.

Численность лиц, претендующих на получение
гарантий, льгот и выплат (ветераны, дети, инвали-
ды, учащаяся молодежь, безработные, вынужденные
переселенцы и др.), достигает почти 100 млн че-
ловек. При этом не более трети средств попадает
в малообеспеченные семьи.

Финансовый кризис второй половины 1998 г.
привел к обострению проблем, связанных с финан-
сированием программ в области социальной помощи
и социальной защиты населения. В первые месяцы
1999 г. произошло существенное (примерно на одну
треть) снижение совокупных бюджетных расходов
на эти цели. Оно происходило на фоне резкого уве-
личения численности населения с доходами ниже
прожиточного минимума. Доля населения с дохода-
ми ниже прожиточного минимума возросла с 22,5%
в I квартале 1998 г. до 37,7% в I квартале 1999 г.

Помимо падения реальных доходов населения,
росту числа бедных способствовали рост безработи-
цы, а также перебои в системе пенсионного обес-
печения и здравоохранения, которые усиливают на-
грузку на систему социальной помощи и защиты.
Однако в отсутствии действенных мер по повы-
шению адресности и эффективности расходования
имеющихся средств падение расходов на социальные
цели в реальном выражении, усугубило проблему
бедности.

Помимо недостатка бюджетных средств на це-
ли социального обеспечения и социальной защиты,
а также низкой эффективности их расходования,
преодоление негативных социальных последствий
финансового кризиса было затруднено ограничен-
ностью средств, направлявшихся на цели межбюд-
жетного выравнивания. В 1998 г. среднедушевые
расходы территориальных бюджетов на социальную
политику имели тенденцию быть выше в регио-
нах с более высокими среднедушевыми доходами
населения. Между тем, среднедушевые расходы тер-
риториальных бюджетов на социальную политику,
рассчитанные в процентах к региональному прожи-
точному минимуму, в 1998 г., как правило, были
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выше в тех регионах, где был ниже уровень бед-
ности. Тем самым, социальные расходы не были
в полной мере ориентированы на поддержку насе-
ления в регионах с повышенным уровнем бедности.

В целом, государственная социальная политика
переживает период кризиса, и это связано, в част-
ности, с тем, что устаревшие безадресные моде-
ли социальных расходов ведут к расточительному
и неэффективному использованию государственных
средств. Они не способны обеспечить преодоление
массовой бедности и действенную поддержку уязви-
мых социальных групп в условиях, когда обострение
кризиса привело одновременно и к росту бедности,
и к снижению реальных ассигнований на социаль-
ные цели.

Из основных видов социальной поддержки до
недавнего времени лишь два предоставлялись с уче-
том материального положения семей и поэтому мо-
гут иметь высокую степень адресности — это по-
собия по бедности и жилищные субсидии. Одна-
ко в общей массе средств, идущих на социальную
поддержку, они занимают относительно небольшое
место. Согласно данным обследований ряда мест-
ных бюджетов, проводившихся в 1998 г., около 70%
расходов на социальную поддержку населения при-
ходится на различные льготы и скрытые дотации
отдельным категориям населения, в то время как
на адресную помощь малоимущим ориентировано
лишь немногим более 12% расходов на социальную
помощь.

До последнего времени пособия гражданам,
имеющим детей, на которые приходится наиболее
значительная доля расходов по социальной помощи,
предоставлялись без учета нуждаемости. В условиях
недостаточного финансирования это вело к нараста-
нию задержек по выплате пособий. По экспертным
оценкам, доля семей, имеющих право на получение
пособия, но не получавших его, в конце 1998 г.
превысила 4/5. Особенно неблагоприятно это сказа-
лось на положении наименее обеспеченных домохо-
зяйств.

В августе 1998 г. вступили в силу поправки
к Федеральному закону «О государственных пособи-
ях гражданам, имеющим детей» (Федеральный закон
от 29 июля 1998 г. № 134-ФЗ), установившие мак-
симальный совокупный среднедушевой доход се-
мей, имеющих право на получение детских пособий
на уровне 200 % прожиточного минимума. Одна-
ко эта мера могла лишь незначительно ограничить
число получателей. Согласно экспертным оценкам,
около 70% домохозяйств подпадали под данное огра-
ничение. С учетом же того, что порядок предоста-
вления пособий, заложенный в законе, ограничил
возможности органов социальной защиты населе-
ния по проверке достоверности сведений о доходах,
предоставленных получателями пособий на детей,
данная мера практически не повлияла на число по-
тенциальных получателей пособий. Расчеты, прове-
денные в конце 1998 г., показали, что фактическая
адресность пособий на детей, не только не возросла,

а, напротив существенно снизилась. Если в конце
1996 г. пособия на детей вели к существенному сни-
жению уровня неравенства доходов домохозяйств, то
в конце 1998 г. их влияние на уменьшение неравен-
ства доходов стало практически незначимым.

В июле 1999 г. вступила в силу поправка к ста-
тье 16 Федерального закона «О государственных по-
собиях гражданам, имеющим детей» (Федеральный
закон от 17 июля 1999 г. № 171-ФЗ), уменьшающая
максимальный совокупный среднедушевой доход се-
мей, имеющих право на получение детских пособий,
до 100 % прожиточного минимума, что позволило
повысить адресность предоставления этого пособия.

Был принят ряд других законодательных ак-
тов, устанавливающих дополнительные льготы от-
дельным категориям лиц, принадлежащих к семьям
с доходами ниже прожиточного минимума. К их чи-
слу относятся Федеральный закон от 16 июля 1998 г.
№ 99-ФЗ «О льготах на проезд в междугородном
сообщении детям, нуждающимся в санаторно-кур-
ортном лечении» и Федеральный закон от 28 мая
1999 г. № 102-ФЗ «О льготе на проезд на междуго-
родном транспорте для отдельных категорий обучаю-
щихся в государственных и муниципальных образо-
вательных учреждениях». Однако подобные льготы
слабо координируются с действующими пособия-
ми по нуждаемости и другими социальными вы-
платами и в условиях острой нехватки бюджетных
средств лишь усугубляют проблему недофинансиро-
вания социальных обязательств консолидированно-
го бюджета.

Существенным недостатком действующей си-
стемы социальной помощи является недостаточная
согласованность между собой различных социальных
выплат и льгот. Одно и то же домохозяйство одно-
временно может быть получателем большого числа
различных видов социальной помощи и льгот. Об-
щий объем такой помощи, предоставляемой по раз-
личным каналам, трудно проконтролировать и, тем
более ограничить разумными пределами, посколь-
ку многие категориальные льготы предоставляются
автоматически и, согласно действующему законода-
тельству, не увязываются с объемом других видов
социальных выплат и льгот, получаемых домохозяй-
ством. Это усугубляет неравномерность фактически
предоставляемой помощи и осложняет проблему ее
увязки с реальной нуждаемостью получателей.

Во многих регионах делаются попытки интегри-
ровать базы данных и координировать поступление
информации о получателях различных социальных
выплат и льгот с целью предотвращения паралле-
лизма и дублирования. Однако при наличии столь
значительного количества разнообразных категори-
альных льгот, предоставление которых гарантиру-
ется действующим законодательством независимо
от уровня нуждаемости или доступа к иным выпла-
там, дотациям и льготам, эффективность подобной
координации остается ограниченной.

Обострилась проблема разграничения обяза-
тельств в сфере социальной помощи и защиты и пол-

kliman.tex



18 Обзоры расходов и качество управления бюджетами субъектов Российской Федерации

номочий по их установлению между органами госу-
дарственной власти различных уровней и органами
местного самоуправления. Финансирование пода-
вляющей части социальных выплат и льгот, устано-
вленных федеральным законодательством, возложе-
но на региональные и местные бюджеты. Объем этих
обязательств, многократно превышает реальные воз-
можности регионов и муниципальных образований
по их финансированию. Вместе с тем, региональные
органы государственной власти и органы местно-
го самоуправления лишены возможности принимать
правовые решения по сокращению подобных обяза-
тельств без внесения изменений в соответствующее
федеральное законодательство. В результате возни-
кают так называемые нефинансируемые «мандаты»,
которые еще более осложняют возможности бюд-
жетного маневра на местах.

Попытки более четкого законодательного раз-
граничения сфер ответственности за финансирова-
ние категориальных социальных выплат (например,
Федеральный закон от 18 ноября 1998 г. № 172-ФЗ
«О внесении изменений в статью 10 Федерально-
го закона “О ветеранах”») не позволяют решить
данную проблему, поскольку не пересматривают из-
быточный объем безадресных категориальных льгот
и не устраняют острейший недостаток финансиро-
вания, существующий на всех уровнях консолиди-
рованного бюджета.

Существеннымшагом в направлении комплекс-
ного решения проблем, накопившихся в сфере фи-
нансирования социальной политики и социальной
защиты населения, мог бы послужить Федераль-
ный закон «О государственной социальной помо-
щи», проект которого был одобрен Государственной
Думой в первом чтении в середине 1998 г. Этот за-
конопроект подразумевает перевод социальной по-
мощи в преимущественно адресные формы с учетом
нуждаемости домохозяйств и отказ от неэффектив-
ных категориальных льгот и субсидий социального
характера, предоставляемых производителям това-
ров и услуг. Он позволяет решить проблему нефи-
нансируемых мандатов в сфере социальной помощи
и социальной защиты, поскольку объемы, разме-
ры и критерии предоставления социальной помощи
становятся, согласно этому законопроекту, прерога-
тивой региональных органов государственной власти
и органов местного самоуправления в пределах рас-
полагаемых финансовых средств. Он также предпо-
лагает скоординированность различных социальных
выплат на уровне домохозяйства, ограничивая число
пособий, одновременно получаемых одним домохо-
зяйством.

В законодательном плане нуждается в урегу-
лировании вопрос об установлении величины про-
житочного минимума, который согласно Федераль-
ному закону «О прожиточном минимуме в Россий-
ской Федерации» рассчитывается на основе потреби-
тельской корзинки, подлежащей утверждению Фе-
деральным Собранием. Проект Федерального закона
«О прожиточном минимуме в целом по Российской

Федерации» был подготовлен Правительством Рос-
сийской Федерации. Однако его принятие затягива-
ется. Одной из причин этого является то, что новая
потребительская корзинка может увеличить стои-
мостную величину прожиточного минимума при-
мерно на 20%. Это приведет к тому, что среднеду-
шевые доходы почти половины домохозяйств в Рос-
сийской Федерации окажутся на уровне ниже ново-
го прожиточного минимума. Согласно Федерально-
му закону «О прожиточном минимуме в Российской
Федерации», все они приобретут право на получение
государственной социальной помощи, поэтому даже
в случае ее предоставления исключительно по адрес-
ному принципу объемы расходов многократно пре-
высят совокупные финансовые ресурсы, которыми
располагают для этих целей бюджеты всех уровней.

В методическом плане более широкому вне-
дрению адресной социальной помощи препятствует
отсутствие эффективных процедур проверки факти-
ческой нуждаемости домохозяйств.

Еще одним препятствием на пути внедрения
адресности является неудовлетворительное инфор-
мационное обеспечение. В частности, отсутствует
единая система мониторинга состояния социальной
сферы. Слабо используются данные бюджетных об-
следований семей для выявления наиболее уязвимых
категорий населения и соответствующей корректи-
ровки приоритетов социальной политики. Не завер-
шено формирование единых баз данных получателей
различных видов социальной помощи. Отсутствуют
достоверные базы данных для проверки фактической
нуждаемости домохозяйств.

Серьезные проблемы существуют и в сфере
финансирования системы социального обслужива-
ния населения. Приоритеты финансирования здесь,
как правило, предопределяются сложившейся исто-
рически структурой бюджетной сети социальных
учреждений, финансирование которых основыва-
ется на традиционных затратных принципах. По-
прежнему ограничен доступ негосударственных ор-
ганизаций к оказанию соответствующих услуг в рам-
ках социального заказа. Слабо развито сотрудниче-
ство с благотворительными и религиозными органи-
зациями. Недостаточно используются возможности
самофинансирования при предоставлении социаль-
ных услуг. Практически не проводятся оценки фи-
нансовой эффективности и социальной значимости
тех или иных услуг.

Инвестиционная составляющая расходов на со-
циальную политику также во многих случаях ориен-
тирована на расширение сложившейся бюджетной
сети без учета структурных сдвигов в потреблении
социальных услуг. Социальные приоритеты в раз-
витии социального обслуживания нередко подменя-
ются приоритетами политического характера, при
которых действительно значимые проекты недофи-
нансируются в пользу проектов, имеющих большее
политическое звучание. Нередко это способствует
дальнейшему углублению структурных диспропор-
ций и увеличению избыточного бремени на текущие
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социальные расходы, за счет которых финансируется
содержание новых объектов.

Наряду с необходимостью коренного пересмо-
тра форм и методов предоставления государственной
социальной помощи, нуждаются в совершенствова-
нии бюджетный процесс в социальной сфере и ме-
ханизмы управления системой социального обеспе-
чения и социальной защиты населения.

Действующие процедуры бюджетного аудита
ориентированы преимущественно на проверку це-
левого расходования бюджетных средств и их со-
ответствия установленным финансовым правилам
и нормативам. В большинстве регионов практичес-
ки отсутствует регулярная практика оценки эффек-
тивности и результативности социальной помощи
и услуг, действенности процедур принятия решений,
а также конечных социальных результатов конкрет-
ных мер.

В области финансирования социальной поли-
тики практически не применяются современные ме-
тоды бюджетного менеджмента, такие как, планиро-
вание и анализ бюджетных затрат в привязке к кон-
кретным видам социальной помощи и услуг (output
budgeting), анализ эффективности деятельности орга-
нов социальной защиты с точки зрения реализации
целей социальной политики (performance evaluation),
сравнительный анализ эффективности расходования
средств различными подразделениями и бюджето-
получателями на основе сопоставимых финансовых
индикаторов (benchmarking). Для бюджетных орга-
низаций и органов социальной защиты практически
не применяется балансовый метод финансовой от-
четности (accrual accounting).

Широкое распространение на муниципальном
уровне получила практика бюджетного планирова-
ния, при которой утверждаются заведомо нереали-
стические размеры ассигнований на социальную по-
литику, которые затем произвольным образом секве-
стируются в процессе исполнения территориальных
бюджетов. Это еще более усугубляет структурные
диспропорции, обостряет проблемы недофинанси-
рования, распыления средств и низкой эффектив-
ности финансируемых программ.

Актуальным является повышение прозрачности
бюджетных процедур и более активное вовлечение
населения и структур гражданского общества в во-
просы определения бюджетных приоритетов и на-
блюдения за ходом их практической реализации.
В этой связи серьезные проблемы связаны с ис-
пользованием средств территориальных внебюджет-
ных фондов социального характера. Расходование
этих средств, как правило, слабо регламентировано.
Нередки случаи нецелевого использования средств,
повышенную роль играют политические факторы
в ущерб интересам эффективности социальной по-
литики.

Нуждаются в серьезном совершенствовании и
методы финансирования административных расхо-
дов на содержание органов социальной защиты на-
селения, которые отличаются негибкостью и слабо-

стью стимулов для повышения эффективности со-
циальной политики, рационального использования
основных фондов, эффективной кадровой политики
и повышения квалификации персонала.

Обострение кризиса в сфере социального обес-
печения и социальной защиты населения имеет
в первую очередь структурную природу. Глубина
структурных диспропорций не позволяет в обозри-
мой перспективе преодолеть его путем наращивания
финансирования социальных программ. Преодоле-
ние кризиса лежит, прежде всего, на путях повы-
шения эффективности расходования средств и пе-
ресмотра приоритетов финансирования социальной
помощи и социальных услуг.

Решение этих задач предполагает концентрацию
бюджетных средств на приоритетных направлени-
ях социальной политики, где их расходование мо-
жет производить наибольший социальный эффект.
В свою очередь, это тесно связано с комплекс-
ным пересмотром действующего законодательства
в сфере социальной политики, совершенствованием
процедур предоставления социальной помощи и со-
циальных услуг, а также процедур управления соци-
альными компонентами бюджета и внебюджетных
фондов. Необходимо также предпринять комплекс-
ные усилия по совершенствованию информацион-
ного обеспечения социальных программ.

Общая цель проводимого обзора — оказать ад-
министрациям (правительствам) регионов-участни-
ков и администрациям входящим в их состав муни-
ципальных образований помощь в разработке про-
грамм реформирования и повышения эффективно-
сти системы финансирования расходов на социаль-
ное обеспечение и социальную защиту населения.

Для достижения этой цели необходимо:

� провести сравнительный анализ существующей
практики финансирования расходов на соци-
альное обеспечение и социальную защиту на-
селения, оценить их эффективность и влияние
на социальную ситуацию в регионах-участни-
ках;

� разработать основные направления реформиро-
вания системы социальной защиты населения
и финансирования соответствующих расходов
для каждого из регионов-участников;

� разработать детальный план мероприятий по по-
вышению эффективности расходов на социаль-
ное обеспечение и социальную защиту насе-
ления и реструктуризации учреждений соци-
ального обеспечения для каждого из регионов-
участников;

� обосновать методику и индикаторы для прове-
дения мониторинга за реализацией таких планов
и оценки эффективности расходов на социаль-
ное обеспечение и социальную защиту населе-
ния с указанием стартового (исходного) поло-
жения каждого из регионов-участников;
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� выявить нормы и положения федерального за-
конодательства, препятствующие проведению
эффективной социальной политики на регио-
нальном и местном уровнях и дать предложения
по их изменению.

Конечным результатом обзора должны стать
готовые к практическому применению в регионах
программы действий (включая проекты норматив-
но-правовых актов, методические рекомендации)
по повышению эффективности бюджетных расходов
на социальное обеспечение и социальную защиту на-
селения, а также система индикаторов, позволяющая
оценивать ее реализацию и эффективность.

В рамках обзора должны быть выполнены сле-
дующие задачи и мероприятия:

1) провести полную инвентаризацию расходов
бюджетов всех уровней, а также внебюджет-
ных фондов (прежде всего, Пенсионного фонда
и Фонда социального страхования) и иных вне-
бюджетных средств на цели финансирования
социального обеспечения и социальной защи-
ты населения в регионах-участниках, включая
их нормативно-правовую базу, состав финан-
сируемых расходов (с выделением федеральных
«мандатов») и бюджетных учреждений, пере-
чень пособий, льгот, социальных услуг, объемы
их финансирования;

2) проанализировать расходы регионального и
местных бюджетов на социальное обеспечение
и социальную защиту населения в разрезе статей
функциональной, ведомственной и экономиче-
ской классификации и основных социальных
программ;

3) провести выборочное обследование инвести-
ционной составляющей расходов на социаль-
ное обеспечение и социальную защиту населе-
ния из бюджетов всех уровней, осуществляе-
мых в регионах-участниках, оценить эффектив-
ность реализуемых инвестиционных проектов
и соответствия реально складывающей струк-
туре потребностей, проанализировать затраты
на капитальный ремонт и содержание объектов
социального обеспечения в увязке с инвестици-
онными расходами;

4) оценить эффективность проводимой региональ-
ными органами государственной власти и орга-
нами местного самоуправления социальной по-
литики, реализуемых программ социальной по-
мощи и социальной защиты населения, включая
степень их адресности, фактического вклада
в уменьшение уровня бедности и неравенства
в регионах-участниках, ориентацию на удовле-
творение социальных запросов уязвимых групп
населения, качество обслуживания населения
и предоставляемых социальных услуг;

5) провести анализ технической эффективности
предоставляемых услуг, в том числе автоном-
ности или подотчетности соответствующих от-
раслевых подразделений в процессе предоста-
вления услуг, обеспеченности их кадрами, зара-
ботной платой и дополнительными льготами;

6) оценить эффективность системы управления со-
циальным обеспечением и социальной защитой
населения, функции, полномочия и ответствен-
ность соответствующих административных
структур, их взаимодействие, кадровое, финан-
совое и материально-техническое обеспечение;

7) предложить для каждого региона-участника ос-
новные направления реформирования системы
социальной защиты и социального обеспечения
и на их основе обосновать прогноз на средне-
срочную перспективу (до трех лет) связанных
с ними бюджетных расходов и динамики соци-
альных индикаторов в соответствующем регио-
не;

8) разработать, с максимально полным учетом ре-
зультатов других проектов в сфере социальной
политики, базовые блоки плана реформиро-
вания системы финансирования социального
обеспечения и социальной защиты населения,
включая проекты основных нормативно-право-
вых актов, необходимые для его реализации
на региональном и местном уровнях (необходи-
мые элементы данного базового плана указаны
во вставке 1);

9) разработать методические рекомендации по
планированию и управлению расходами на со-
циальное обеспечение и социальную защиту на-
селения на региональном и местном уровнях;

10) разработать формализованную методику (систе-
му индикаторов и критериев), позволяющую
оценивать эффективность проводимой на ре-
гиональном и местном уровнях социальной по-
литики, сопоставлять обязательства регионов-
участников по выполнению предложенных пла-
нов по реформированию системы расходов на
социальное обеспечение и социальную защиту
населения, отслеживать соблюдение этих обя-
зательств;

11) оценить, в соответствии с данной методикой,
обязательства регионов-участников по оптими-
зации расходов на социальное обеспечение и со-
циальную политику, а также дать стартовые зна-
чения предложенных индикаторов для каждого
из регионов-участников;

12) обосновать предложения по устранению недо-
статков федерального законодательства, препят-
ствующих повышению эффективности расходов
на социальное обеспечение и социальную за-
щиту населения, в том числе по сокращению
федеральных «мандатов».
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Вставка 1

Содержание базового (модельного) плана реформирования системы
финансирования расходов на социальное обеспечение и социальную
защиту населения

В состав базового плана должны входить предложения и рекомен-
дации по:

� оптимизации состава основных видов социальной помощи
в регионах-участниках, а также процедур их предоставления,
имея в виду, прежде всего, повышение адресности и приве-
дения объема выплат в соответствие с реальными возможно-
стями их финансирования;

� реструктуризации и повышению эффективности функцио-
нирования сети учреждений по социальному обеспечению
и обслуживанию населения;

� пересмотру структуры и механизмов финансирования инве-
стиционных проектов в соответствии с приоритетными напра-
влениями развития системы социального обеспечения и со-
циальной защиты населения.

� разграничению ответственности за финансирование социаль-
ной помощи между бюджетами разных уровней и территори-
альными внебюджетными фондами, взаимодействию с Пен-
сионным фондом и Фондом социального страхования;

� учету расходов на социальное обеспечение и социальную
защиту населения при выравнивании бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований;

� внедрению, с учетом международного опыта, в практику бюд-
жетного планирования и управления показателей и процедур
оценки эффективности бюджетных расходов (budget evalua-
tion), включая комплексный анализ целей, результатов и по-
следствий расходования бюджетных средств, а также эффек-
тивности использования бюджетных ресурсов с точки зрения
ожидаемых (полученных) результатов;

� внедрению элементов учета бюджетных расходов в непосред-
ственной увязке с конкретными видами и объемами оказы-
ваемых бюджетных услуг (output budget), в том числе оценка
расходов на бюджетные программы (статьи) в расчете на еди-
ницу полученного результата;

� привлечению внебюджетных средств, некоммерческих орга-
низаций к финансированию системы социальной защиты
населения;

� формированию информационной базы для оценки эффек-
тивности социальной политики и социальных расходов и ис-
пользованию социальных показателей для целей бюджетного
мониторинга социальной сферы;

� повышению эффективности административного управления
системой социального обеспечения и социальной защиты
населения.
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Результаты обзора представляются в печатном
и электронном видах в форме предварительного,
промежуточного, итогового и дополнительного от-
четов.

Предварительный отчет представляется не позд-
нее двух месяцев после начала работ и должен
включать результаты проведенных в регионах-участ-
никах исследований, в частности:

� перечень собранных статистических и бюджет-
но-финансовых показателей, нормативных ак-
тов и других материалов;

� краткий обзор состояния нормативно-правовой
базы, регламентирующей расходы в области со-
циального обеспечения и социальной защиты
населения в регионах-участниках;

� краткий анализ социальной ситуации в регио-
нах-участниках, включая оценку уровня жизни
и дифференциации доходов населения;

� характеристику информации, которая получена
или ожидается в результате проведения допол-
нительных обследований;

� предварительный анализ полученной информа-
ции, с указанием пробелов и отсутствующей
информации;

� план работ на последующих стадиях обзора.

Промежуточный отчет представляется не позд-
нее шести месяцев после начала работ и должен
включать результаты анализа существующей систе-
мы финансирования социального обеспечения и со-
циальной защиты населения в регионах-участни-
ках, оценку ее эффективности, обоснование вари-
антов социальной политики в регионах-участниках
на среднесрочную перспективу и структуры базового
плана оптимизации социальных бюджетных расхо-
дов. Среди основных разделов промежуточного от-
чета должны быть:

� анализ выполненных в данной сфере работ,
в частности, в рамках проектов МБРР, ТАСИС,
USAID;

� сравнительный анализ структуры (в том чи-
сле в разрезе функциональной, экономичес-
кой и ведомственной классификации), дина-
мики и механизмов финансирования расходов
на социальное обеспечение и социальную за-
щиту населения в регионах-участниках;

� описание и критический анализ принципов и
условий предоставления основных социальных
пособий, льгот и социальных услуг в регионах-
участниках;

� характеристику и оценку эффективности функ-
ционирования сети учреждений социального
обеспечения и социальной защиты населения
в каждом из регионах участниках;

� оценку социальной эффективности программ
социальной помощи и социальной защиты на-
селения, их влияния на социальные индикато-
ры, качества обслуживания населения;

� описание результатов выборочного обследова-
ния инвестиционной составляющей расходов
на социальное обеспечение и социальную за-
щиту населения из бюджетов всех уровней, осу-
ществляемых в регионах-участниках, включая
оценки социально-экономической эффектив-
ности реализуемых инвестиционных проектов
и анализ их соответствия реально складываю-
щей структуре потребностей в социальной по-
мощи и социальных услугах, оценку расходов
на содержание объектов социального обеспече-
ния;

� оценку эффективности системы управления со-
циальной сферой в регионах-участниках, вклю-
чая анализ функций, полномочий и ответствен-
ности органов социальной защиты и социаль-
ного обеспечения населения, структуры расхо-
дов на их содержание, анализ кадрового и ква-
лификационного потенциала органов социаль-
ной защиты населения и сложившейся системы
управления персоналом в системе органов со-
циальной защиты населения;

� результаты анализа ситуации в области инфор-
мационного обеспечения социальной политики,
включая состояние единых баз данных получа-
телей пособий, информационной базы для про-
верки нуждаемости домохозяйств, сложившейся
практики использования результатов бюджет-
ных обследований домохозяйств в регионе для
целей корректировки социальной политики;

� обоснование альтернативных вариантов соци-
альной политики в регионах-участниках с оцен-
кой бюджетных расходов и динамики социаль-
ных индикаторов;

� основные положения (концепция) плана ре-
форм в области управления расходами на соци-
альное обеспечение и социальную защиту насе-
ления;

� оценку влияния федерального законодательства
на финансирование расходов на социальную за-
щиту населения и их эффективность в регионах-
участниках;

� обоснование основных индикаторов эффектив-
ности социальной политики, качества управле-
ния расходами на социальное обеспечение и со-
циальную политику на региональном и мест-
ном уровнях и мониторинга выполнения планов
по их реформированию (оптимизации);

� в случае необходимости, предложения по уточ-
нению содержания и сроков работ на завер-
шающей стадии обзора с учетом полученных
промежуточных результатов.

Итоговый отчет предоставляется не позднее де-
вяти месяцев после начала работ и должен включать
помимо изложения основных результатов, предста-
вленных в предварительном и промежуточном отче-
тах, детальный план реформирования системы фи-
нансирования расходов на социальное обеспечение
и социальную защиту населения, в частности:
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� предложения по оптимизации состава основных
видов социальных помощи в регионе, а также
процедур их предоставления, имея ввиду, пре-
жде всего, повышение адресности социальной
помощи и приведения объема выплат в соот-
ветствие с реальными возможностями их фи-
нансирования и социальной обстановкой, сло-
жившейся в каждом из регионов-участников.
Данные предложения должны включать соот-
ветствующие методические указания по орга-
низации выплаты ключевых видов социальной
помощи или предложения по пересмотру и уточ-
нению уже имеющихся методик;

� предложения по разграничению ответственно-
сти за финансирование социальной помощи
между бюджетами разных уровней и террито-
риальными внебюджетными фондами;

� рекомендации по совершенствованию механиз-
мов финансирования системы социального об-
служивания населения (включая использование
методов budget evaluation, budget output, bench-
marking), диверсификации источников финан-
сирования и более широкого привлечения него-
сударственных организаций к предоставлению
социальных услуг в регионе;

� предложения по пересмотру структуры и меха-
низмов финансирования инвестиционных про-
ектов и расходов на капитальный ремонт в соот-
ветствии с приоритетными направлениями раз-
вития системы социального обеспечения и со-
циальной защиты населения в регионе;

� практические рекомендации по формированию
единых баз данных получателей пособий в ре-
гионах-участниках, информационной базы для

проверки нуждаемости домохозяйств в регио-
не, использованию результатов бюджетных об-
следований домохозяйств в регионе для целей
корректировки социальной политики, а так-
же по использованию социальных показателей
для целей бюджетного мониторинга социальной
сферы;

� рекомендации по повышению эффективности
управления системой социального обеспечения
и социальной защиты в регионе, совершенство-
ванию кадровой политики;

� перечень программ переподготовки и повыше-
ния квалификации персонала, занятого в сфере
социального обеспечения и социальной защиты
населения, необходимых для успешной реали-
зации практических мер по реформированию
системы финансирования социального обеспе-
чения и социальной защиты населения, разра-
ботанных в ходе реализации обзора;

� программу обработки первичных данных бюд-
жетных обследований домохозяйств в формате
SPSS или ином распространенном формате для
целей текущей оценки эффективности и кор-
ректировки приоритетов в системе социального
обеспечения и социальной защиты населения.

В случае необходимости, соответствующие раз-
делы плана должны включать проекты нормативно-
правовых актов, методических рекомендаций и т. п.
с пояснительными записками и экономическими
обоснованиями. Кроме этого, итоговый отчет дол-
жен содержать обоснование и значения индикаторов
для оценки эффективности социальной политики
и выполнения плана реформ в регионах-участниках,
а также иные материалы и разработки.
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Методика анализа функциональных расходов бюджетов
субъектов Российской Федерации

Расходы на образование

В соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, учреждения образования (началь-
ного и общего среднего) финансируются из средств
местных бюджетов. Помимо этого, 16 субъектов Фе-
дерации взяли на себя обязательства по финанси-
рованию учреждений начального профессионально-
го образования, находящихся на их территориях.
Расходы на образование составляют существенную
часть региональных (консолидированных) бюдже-
тов — в среднем около 20 %, и одну из основных
статей расходов муниципальных бюджетов — более
40%.

В целом, бюджеты регионального и субрегио-
нального уровня несут основную нагрузку государ-
ственного финансирования образования (дошколь-
ного, общего среднего и, в некоторых случаях, на-
чального профессионального) — на их долю прихо-
дится почти 87% бюджетных расходов на образова-
ние при тенденции сокращения доли федерального
бюджета.

Динамика бюджетных расходов на образование
характеризуется двумя основными тенденциями: во-
первых, общим абсолютным и относительным сни-
жением объемов финансирования и, во-вторых, ра-
стущей меж- и внутрирегиональной дифференциа-
цией удельных расходов.

Расчеты, проведенные на основе на данных Гос-
комстата России, показывают, что по сравнению
с концом 1980-х гг. ухудшение бюджетного финанси-
рования и падение ВВП привели к снижению затрат
на одного учащегося общеобразовательной школы
в среднем на 38 %. Однако эти оценки не впол-
не корректны по следующим причинам. Во-первых,
не учтена задолженность учреждений образования
по коммунальным платежам и заработной плате, то
есть стоимость фактически оказанных, но не опла-
ченных услуг. Во-вторых, не учитывается изменение
соотношения цен на составляющие структуры за-
трат на образование. В-третьих, оплата коммуналь-
ных платежей в значительной степени производится
в форме взаимозачетов и по завышенным ценам,
что искажает объемы расходов. Эти поправки име-
ют отношение к методике сопоставления данных
и не влияют на общую тенденцию. При некоторой
стабилизации доли расходов на образование в кон-
солидированном бюджете, фактический объем фи-
нансирования образования продолжает снижаться.

Снижение объемов финансирования отражается
в первую очередь на качестве образования, посколь-
ку выделяемых средств не всегда хватает на зара-
ботную плату и оплату коммунальных услуг — эти
расходы в плановых сметах учреждений образования
выросли до 80%, а расходы на обновление учебных
материалов и оборудование, приобретение новых ме-
тодических материалов и другие расходы, связанные
с качеством образования, практически не предусма-
триваются и фактически не финансируются.

Не менее существенна и вторая тенденция —
рост меж- и внутрирегиональной дифференциации
в расходах на образование. В 1997 г. расходы на од-
ного учащегося общеобразовательной школы соста-
вляли в Ставропольском крае 0,87 тыс. руб., а в Ма-
гаданской области — 6,9 тыс. руб. Разницу почти
в 8 раз нельзя отнести ни на «коэффициент диском-
фортности территории», ни на различия в структуре
сети образовательных учреждений. В пределах од-
ного географического региона со сходными услови-
ями, уровень затрат на одного учащегося варьиру-
ет от области к области значительно меньше, хотя
и существенно. Аналогичная картина наблюдается
на внутрирегиональном уровне — разница в рас-
ходах на одного учащегося в районах со сходной
структурой сети образовательных учреждений мо-
жет составлять 1,5–2 раза. При этом, в регионах,
проводящих осознанную политику финансирования
образования, даже расходы на одного учащегося в го-
родских и сельских школах различаются не более чем
в два раза.

Региональная дифференциация в расходах на
образование порождает неравенство в уровне обра-
зования, доступе к качественному образованию и,
в конечном счете, неравенство в качестве человече-
ского капитала.

В связи с этим на первый план выходит про-
блема эффективности компенсации недостающих
средств дотационным регионам в рамках бюджетной
поддержки. Помощь, оказываемая дотационным ре-
гионам из федерального бюджета в различных фор-
мах, не носит целевой характер и распределяется
на местном уровне в зависимости от сложившей-
ся практики, текущих потребностей или индивиду-
альных предпочтений. Ситуация усугубляется тем,
что конституционный запрет на вмешательство фе-
дерального уровня в бюджетную политику регио-
нов сильно ограничивает возможности федеральных
органов исполнительной власти добиваться от ре-
гионов и муниципальных образований рациональ-
ных изменений в структуре расходов. В результате,
в сходных по экономическому положению регионах
можно наблюдать разительную разницу в уровне фи-
нансирования образования, включая уровень задол-
женности по заработной плате учителям. Не редки
случаи, когда регионы предпочитают использовать
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средства бюджетной поддержки на решение не име-
ющих отношения к образованию проблем, полагая,
что в таком социально и политически чувствитель-
ном вопросе, как заработная плата учителей, феде-
ральный Центр окажет поддержку сверх запланиро-
ванных и согласованных сумм.

На фоне снижения общего объема финанси-
рования образования, растущей дифференциации
в уровне расходов на образование и неэффективно-
сти системы межбюджетных трансфертов и субвен-
ций всех уровней в решении задачи выравнивания
уровня финансирования (а, следовательно, уровня
и качества) образования рельефно проявляются еще
две проблемы: во-первых, отсутствие обоснован-
ной системы планирования расходов на образование
и прозрачной адресной системы их распределения
на всех уровнях — от федерального до местного, и,
во-вторых, неэффективное использование средств
на уровне образовательных учреждений.

Одна из основных (до 40% от плановой сметы)
и часто единственная реально финансируемая статья
расходов в среднем образовании — заработная плата
преподавателей. Сложившаяся система планирова-
ния расходов (класс-комплект, норматив нагрузки
учителя, тарифная сетка окладов) и система кон-
троля расходов, не позволяющая использовать эко-
номию по одной из статей затрат на финансирова-
ние другой статьи или накапливать сэкономленные
средства для капиталовложений, стимулирует стрем-
ление максимально увеличить штат преподавателей
и административного персонала. В последние го-
ды количество преподавателей росло опережающи-
ми темпами по отношению к росту числа учащихся
и привело, в частности, к росту нагрузки на учащего-
ся, которая также оплачивается из бюджета (сохра-
нение количества преподавателей при сокращении
численности учащихся, которая вызвана «демогра-
фической ямой», является и одним из основных
аргументов в пользу перехода на 12-летнее среднее
образование).

При этом, среднее количество учеников на од-
ного учителя в регионах-«донорах», как правило,
больше, чем в дотационных, на 15–20 %, что дает
непосредственную экономию по данной статье в раз-
мере почти 10% общей суммы расходов на образо-
вание. Иными словами, в тех регионах, где школа
финансируется за счет собственных средств пред-
принимаются меры по повышению эффективности
их использования, там же, где расчет идет на помощь
федерального Центра, финансовая политика напра-
влена на «выбивание» средств и эффективность их
использования значительно ниже.

Отсутствие прозрачности бюджетной политики
приводит к тому, что руководители образовательных
учреждений не в состоянии планировать свою дея-
тельность, и создает возможность злоупотреблений
при распределении средств между образовательны-
ми учреждениями. Одновременно действующие ме-
ханизмы распределения и контроля использования
бюджетных ресурсов не стимулируют привлечение
в систему внебюджетных средств, заставляют «уво-

дить в тень» основную часть средств, получаемых
из других источников, в частности, от населения.

В области финансирования образования прак-
тически не применяются современные методы бюд-
жетного менеджмента, такие как, планирование и
анализ бюджетных затрат в привязке к конкретным
видам услуг (output budgeting), анализ эффективности
деятельности органов управления с точки зрения ре-
ализации целей политики образования (performance
and budget evaluation), сравнительный анализ эффек-
тивности расходования средств различными подраз-
делениями и бюджетополучателями на основе сопо-
ставимых финансовых индикаторов (benchmarking).

В условиях абсолютного и относительного сни-
жения расходов на образование, неэффективности
использования ограниченных бюджетных средств
и учитывая традиционно повышенный интерес об-
щества к этой сфере, проблема совершенствования
механизма финансирования образования приобре-
тает не только экономическое, но и социально-
политическое значение.

Общая цель данного обзора — оказать адми-
нистрациям (правительствам) регионов-участников
и администрациям входящим в их состав муни-
ципальных образований помощь в разработке про-
грамм реформирования и повышения эффективно-
сти системы финансирования расходов на образова-
ние.

Достижение поставленной цели предполагает:

� проведение сравнительного анализа формиро-
вания и использования средств региональных
и местных бюджетов, а также внебюджетных
источников (включая средства населения) в ча-
сти финансирования образования в регионах-
участниках;

� анализ и четкое определение ролей государ-
ственного (муниципального) и частного секто-
ров и их соотношения в финансировании рас-
ходов на образование в регионах-участниках;

� оценку существующей практики и предложе-
ний отдельных регионов и экспертных групп
по финансированию расходов на образование,
их эффективности, влияния на развитие содер-
жания образования, его качество и равенство
доступа к качественному образованию в регио-
нах-участниках;

� анализ распределения предоставленных обра-
зовательных услуг между группами населения
с разным уровнем дохода, оценка факторов
анализ основных программ, реализуемых в сфе-
ре образования, и их взаимоувязки; подготов-
ка предложений по разработке альтернативных
программ;

� изучение социальной исключенности и относи-
тельных лишений для малоимущих групп насе-
ления применительно к образовательным услу-
гам;

� разработку альтернативных моделей финанси-
рования образования для каждого из регионов-
участников, обеспечивающие повышение эф-
фективности использования бюджетных средств
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и расширение привлечения внебюджетных ис-
точников с учетом различных вариантов раз-
вития системы образования в Российской Фе-
дерации и особенностей системы образования
в каждом регионе-участнике;

� формирование детальных предложений по по-
вышению эффективности системы определения
объемов и распределения расходов на образова-
ние на региональном и местном уровнях и ме-
ханизма финансирования учреждений образо-
вания, находящихся в собственности или ве-
дении региональных и местных органов упра-
вления, а также негосударственных образова-
тельных учреждений для каждого из регионов-
участников;

� разработку и обоснование методики и индика-
торов для проведения мониторинга реализаци-
ей таких предложений и оценки эффективности
расходов на образование для регионов-участни-
ков;

� выявление норм и положений федерального
законодательства, препятствующих внедрению
эффективных моделей финансирования обра-
зования на региональном и местном уровнях
и на уровне учреждения образования, подготов-
ку предложений по их изменению.

Конечным результатом обзора должны стать
программы практических мер и действий (включая
проекты нормативно-правовых актов и методиче-
ских материалов) для каждого из регионов-участ-
ников, обеспечивающие повышение эффективности
бюджетных расходов на образование, а также систе-
ма индикаторов, позволяющая оценивать ход реали-
зации и эффективность результатов программ.

Основным предметом данного обзора является
общее начальное и среднее (школьное) образова-
ние. Кроме того, рассматриваются вопросы финан-
сирования из регионального и местных бюджетов
дошкольного, дополнительного и профессиональ-
ного (начального, среднего, высшего) образования.
Для профессионального образования, финансируе-
мого из федерального бюджета, изучается вопрос
о целесообразности его передачи на полное или ча-
стичное финансирование в региональные (местные)
бюджеты.

При проведении анализа финансирования си-
стемы образования на региональном и местном уров-
нях и на уровне отдельного учреждения должны быть
собраны данные и проанализированы две группы
вопросов: 1) планирование и контроль расходов ре-
гионального и местных бюджетов на образование
и 2) фактическое финансирование на уровне обра-
зовательного учреждения.

В рамках первой из указанных групп вопросов
осуществляется:

� инвентаризация и оценка нормативно-право-
вой базы финансирования системы образова-
ния, включая государственные минимальные
стандарты;

� схема и нормативная база определения объемов
финансирования образования при формирова-
нии регионального и местных бюджетов;

� распределение расходов на образование (вклю-
чая профессиональное) между федеральным, ре-
гиональными и местными бюджетами;

� источники формирования бюджетов различных
уровней в части расходов на образование;

� схема межбюджетных потоков для выравнива-
ния финансирования образования в регионе
и контроль целевого использования бюджетных
средств, в том числе использование на цели
финансирования образования федеральной по-
мощи, а для дотационных районов в рамках
региона — помощи регионального бюджета;

� структура расходов бюджетов различных уров-
ней на образование (экономическая и ведом-
ственная классификация);

� анализ подушевых расходов на образование для
различных типов образовательных учреждений
в ведомственном и территориальном разрезах;

� анализ расходов на образование в расчете на од-
ного обучающегося для различных типов обра-
зовательных учреждений и различных типов
населенных пунктов (областной центр, город,
не являющийся областным центром, сельская
местность) и внутрирегиональной дифференци-
ации этих расходов;

� формирование и исполнение инвестиционных
программ в области образования, их эффектив-
ность и соответствие потребностям населения,
соотношение между капитальными вложениями
и расходами на капитальный ремонт и капи-
тальными вложениями и текущими затратами,
включая оценку будущей динамики соответству-
ющих расходов;

� обеспечение системы образования материально-
техническими ресурсами, формирование и фи-
нансирование государственного и муниципаль-
ного заказа для нужд образовательных учрежде-
ний, порядок закупок;

� доля и состав расходов на образование, по-
крываемых в неденежной форме (взаимозачеты,
бартер);

� объем и структура задолженности в системе
образования;

� анализ существующих налоговых льгот, пре-
доставленных образовательным учреждениям,
и оценка финансовых последствий предоста-
вления соответствующих льгот.

Анализ фактического финансирования на уров-
не образовательного учреждения включает изучение:
объема финансирования, структуры расходов (функ-
циональная, экономическая, ведомственная класси-
фикация), форм покрытия расходов (взаимозаче-
ты, предоставление товаров и услуг в материаль-
ной форме и др.), задолженности по коммунальным
платежам и заработной плате и внебюджетных ис-
точников финансирования: объем, доля в общих
расходах, структура, источники, формы (экспертная
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оценка). Такой анализ должен проводиться по шко-
лам, расположенным в разных условиях — област-
ной центр, районный центр, сельская местность
(минимум по четыре учебных заведения в каждом
муниципальном образовании). Такой подход позво-
лит оценить, в какой степени действующая в регионе
система планирования и контроля расходов на обра-
зование обеспечивает эффективное и справедливое
распределение средств, то есть равный уровень пре-
доставляемых образовательных услуг.

Отдельно должны быть проанализированы рас-
ходы населения на образование (по данным обсле-
дований бюджетов домохозяйств). Изучается вопрос
о распределении предоставленных образовательных
услуг между группами населения с различным уров-
нем дохода с особым вниманием оценке доступа
к образовательным услугам нуждающихся групп на-
селения.

Наряду с этим должны быть собраны и проана-
лизированы данные о системе образования в регио-
не:

� структура сети образовательных учреждений,
в том числе с выделением негосударственно-
го сектора;

� доля городских и сельских школ, в том числе
некомплектных;

� сеть и структура специального образования;
� инфраструктура обеспечения системы образова-

ния;
� обеспеченность кадрами и система подготовки

кадров;
� количество учеников на одного учителя по ре-

гиону и муниципальным образованиям;
� число класс-комплектов и их средняя числен-

ность;
� средняя нагрузка на одного ученика;
� структура и мощность сети негосударственных

учебных заведений, источники и объемы их
финансирования;

� сеть учебных заведений, финансируемых за счет
бюджетных средств: количественные характери-
стики, взаимодействие с местными органами
управления образованием, соответствие струк-
туры выпуска потребностям местных рынков
труда;

� система управления образованием, полномочия
и ответственность административных органов,
их финансовое, кадровое и материально-техни-
ческое обеспечение.

Полученная информация должна обеспечивать
возможность анализа тенденций, то есть должны
быть собраны данные за несколько последних лет
в сопоставимом виде.

Результатом анализа бюджетных расходов на
образование на региональном и местном уровнях
должны стать описание системы финансирования
образования в регионах-участниках (с выделением
бюджетных и внебюджетных источников, включая

средства населения), выявленные и структурирован-
ные проблемы механизма финансирования, и их вза-
имосвязь с особенностями региона. К таким особен-
ностям, имеющим определяющее значение для си-
стемы финансирования образования, в первую оче-
редь относятся: степень внутрирегиональной диффе-
ренциации по налоговой базе и уровню собираемо-
сти налогов; доля и структура расходов на образова-
ние, покрываемых в неденежной форме; структура
сети учебных заведений (размеры учебных заведе-
ний в городах и поселках городского типа, доля
малокомплектных сельских школ, наличие образо-
вательных учреждений, общих для нескольких на-
селенных пунктов, структура системы специального
образования, негосударственные учебные заведения
с различным правовым статусом и т. д.); развитость
инфраструктуры, обеспечивающей систему образо-
вания (система повышения квалификации, система
обеспечения образовательными материалами); со-
стояние материальной базы учебных заведений; до-
ля, источники и формы привлечения внебюджетных
средств (в том числе средств населения).

Помимо анализа привлечения внебюджетных
средств органами управления и учреждениями обра-
зования должно быть проведено исследование рас-
ходов семей на образование путем включения до-
полнительных вопросов в обследование бюджетов
семей.

В отдельных регионах накоплен значительный
практический опыт решения проблем повышения
эффективности механизма финансирования систе-
мы образования. Однако то, что с успехом при-
менимо в одних регионах, например, укрупнение
сельских школ в местностях с развитой транспорт-
ной инфраструктурой, может дать отрицательный
эффект в других условиях. Этот опыт также должен
стать предметом анализа и обобщения с учетом при-
веденных выше характеристик региональных систем
образования.

При разработке вариантов решений по резуль-
татам анализа должен быть уточнен и формализо-
ван перечень характеристик региональной системы
образования, определяющих проблемы и особенно-
сти системы финансирования. На основе этого пе-
речня, дополненного характеристиками финансово-
го состояния региона (уровень дотационности, уро-
вень жизни, и др.), должна быть разработана система
классификации регионов, позволяющая увязывать
конкретные решения и типовые модели механизмов
финансирования с условиями региона.

Для каждого типа региона должна быть разра-
ботана система мер по повышению эффективности
механизма финансирования образования по уров-
ням: региональный, муниципальный, учебное за-
ведение. Одновременно должны быть рассмотрены
варианты взаимоотношений с федеральным бюдже-
том, в том числе по возможной децентрализации
расходов на профессиональное образование и учету
объективных потребностях в средствах на финанси-
рование образования при распределении трансфер-
тов Фонда финансовой поддержки субъектов Рос-
сийской Федерации.
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Варианты системы мер по реформе механизма
бюджетного финансирования образования должны
включать:

� увязку с различными вариантами развития (ре-
формирования) системы образования Россий-
ской Федерации;

� разграничение ответственности между феде-
ральным, региональным и местными бюджета-
ми по финансированию системы образования;

� методологию планирования бюджетных расхо-
дов на образование по уровням: регион, муни-
ципальное образование, образовательное учре-
ждение;

� совершенствование нормативной базы плани-
рования, в том числе переход на подушевое
финансирование, и увязки системы финанси-
рования с конечными результатами;

� механизм выравнивания условий финансиро-
вания образовательных учреждений на регио-
нальном уровне, методы распределения феде-
ральной и региональной финансовой помощи
(трансферты, субвенции) и контроль ее целево-
го использования;

� методы планирования и распределения бюджет-
ных средств между учреждениями образования
на муниципальном уровне с учетом конечных
результатов (benchmarking);

� методы и процедуры оценки эффективности
бюджетных расходов (budget output);

� координацию расходов на образование с други-
ми расходами бюджета и внебюджетныхфондов,
средства которых поступают в систему образо-
вания;

� систему управления расходами на уровне обра-
зовательных учреждений различных организа-
ционно-правовых форм;

� изменение организационно-правового статуса
образовательных учреждений;

� систему мер по расширению привлечения вне-
бюджетных средств, в том числе частных, для
финансирования образования на всех уровнях;

� открытие доступа к бюджетному финансирова-
нию учреждений образования различной право-
вой формы, в том числе негосударственных;

� систему организационно-правовых и финансо-
вых мер по обеспечению повышения эффектив-
ности управления расходами на региональном
и местном уровнях и на уровне образовательно-
го учреждения;

� систему показателей, характеризующих конеч-
ные результаты региональной (местной) систе-
мы образования и эффективности ее финанси-
рования.

При разработке системы мер по реформирова-
нию механизма финансирования образования дол-
жен быть рассмотрен опыт по решению данной про-
блемы, накопленный в разных регионах: централи-
зация части средств местных бюджетов, предназна-
ченных для финансирования среднего образования,

на уровне субъекта Федерации (Самарская область),
законодательное закрепление обязательных объемов
бюджетного финансирования, привязанных к содер-
жанию образования (Рязанская область), формиро-
вание централизованных фондов поддержки образо-
вания со смешанными источниками финансирова-
ния и др.

В ходе подготовке обзора должен быть проана-
лизирован и обобщен зарубежный опыт финанси-
рования среднего образования на субнациональном
уровне, в первую очередь в странах с федеральным
устройством и развитыми системами образования.

Наряду с практическим опытом, должны быть
проанализированы предложения специалистов по
совершенствованию бюджетного финансирования
системы образования. В частности, необходимо рас-
смотреть эффективность и последствия:

� перевода финансирования образования на каз-
начейскую систему;

� реализации предложения по частичной центра-
лизации финансирования образования, при ко-
торой расходы на заработную плату финанси-
руются из федерального бюджета, содержание
зданий и коммунальные платежи из местных
бюджетов, а развитие образования — из регио-
нальных;

� внедрение федерального и регионального стан-
дарта образования и его финансового обеспече-
ния;

� переход к подушевому финансированию;
� изменение организационно-правового статуса

образовательных учреждений, в том числе при-
дание школам статуса юридического лица с от-
крытием банковского счета;

� внедрения целевых субвенций на образование
на федеральном и региональном уровнях.

По каждому из регионов-участников должен
быть подготовлен сценарный прогноз расходов на
образование на трехлетний период. На основании
этого прогноза и с учетом демографических трендов
должна быть проведена сравнительная оценка эф-
фективности разработанных вариантов предложений
по реформе бюджетного финансирования расходов
на образование. Предложенные модели должны быть
оценены исходя из трех групп критериев.

Первая группа критериев включает показатели,
которые должны обеспечивать:

� безусловное выполнение обязательств по фи-
нансированию системы образования на согла-
сованном с федеральным Центром уровне;

� максимально возможное выравнивание уровня
финансируемых государством образовательных
услуг в регионе;

� достижение соответствия между суммарным
(общественным и частным) финансированием
образования и минимальным объемом образо-
вательных услуг, предоставление которых регла-
ментируется органами государственной власти;

� прозрачность бюджетного процесса;
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� участие профессионального и местного сооб-
ществ в планировании и контроле расходования
средств, выделяемых на образование;

� стимулирование дотационных регионов и райо-
нов к увеличению собственных расходов на об-
разование;

� повышение эффективности расходов бюджета
на образование;

� стимулирование эффективного использования
бюджетных средств на уровне образовательно-
го учреждения, создание условий для управле-
ния финансами и привлечения внебюджетных
средств, в том числе средств населения.

Во-вторых, эти модели должны быть скоор-
динированы с результатами разработок по другим
компонентам проекта и отвечать конкретным усло-
виям региона, а в-третьих, отвечать требованиям
развития системы образования, то есть обеспечи-
вать повышение равенства доступа к качественному
образованию, стимулировать развитие содержания
образования и повышение его качества и обеспечи-
вать увязку системы финансирования образования
с конечными результатами.

Для отобранных вариантов решения проблемы
повышения эффективности системы финансирова-
ния образования на региональном уровне долж-
ны быть разработаны программы их реализации,
включающие комплекс мероприятий, необходимых
для достижения поставленных целей, сроки их про-
ведения, оценка затрат и необходимых ресурсов,
среднесрочный (на 2001–2003 гг.) прогноз расходов
на образование из регионального и местных бюд-
жетов при различных вариантах реформы финанси-
рования образования и оценку (прогноз) конечных
результатов.

При разработке программы должны быть также
сделана оценка эффективности программы, сфор-
мулированы условия для успешной реализации про-
граммы и проведена оценка рисков, подготовле-
ны проекты необходимых нормативных документов
и методических материалов, разработаны предложе-
ния по организации управления реализацией про-
граммы, включая индикаторы, позволяющие оце-
нить ход и результативность ее выполнения, а так-
же обеспечена координация с другими отраслевыми
программами реформирования.

При этом необходимо обосновать предложения
по устранению недостатков федерального законо-
дательства, препятствующих повышению эффектив-
ности расходов на образование на всех уровнях,
и подготовить предложения по оценке объективных
(нормативных) потребностей субъектов Российской
Федерации в финансировании образовании и их уче-
ту при распределении финансовой помощи из феде-
рального бюджета.

По аналогичной схеме должна быть проведе-
на работа по анализу и подготовке подпрограмм
реформирования других направлений образователь-
ных расходов региональных и местных бюджетов
с учетом специфики каждого направления: дошколь-
ное образование (с учетом проблемы родительских

платежей); дополнительное образование (проблема
обеспечения равенства доступа к дополнительно-
му образованию для жителей населенных пунктах,
не имеющих соответствующих учреждений) и про-
фессиональное образование (проблема разграниче-
ния ответственности за управление и финансирова-
ние между федеральным, региональным и местным
уровнем, изменение организационно-правового ста-
туса).

Результаты обзора представляются в печатном
и электронном видах в форме предварительного,
промежуточного, итогового и дополнительного от-
четов.

Предварительный отчет представляется не позд-
нее двух месяцев после начала работ и должен
включать результаты проведенных в регионах-участ-
никах исследований, в частности:

� перечень собранных статистических данных и
бюджетно-финансовых показателей, норматив-
ных актов и других материалов;

� краткий обзор состояния нормативно-правовой
базы, регламентирующей расходы на образова-
ние в регионах-участниках;

� краткий анализ региональной системы образо-
вания, включая оценку уровня дифференциа-
ции в обеспечении образовательных учрежде-
ний;

� характеристику информации, которая получена
или ожидается в результате проведения допол-
нительных обследований;

� предварительный анализ полученной информа-
ции, с указанием пробелов и отсутствующей
информации;

� план работ на последующих стадиях обзора.

Промежуточный отчет представляется не позд-
нее шести месяцев после начала работ и должен
включать результаты анализа существующей систе-
мы финансирования образования в регионах-участ-
никах, оценку ее эффективности, обоснование вари-
антов повышения ее эффективности на среднесроч-
ную перспективу. Среди основных разделов проме-
жуточного отчета должны быть:

� анализ предложений по реформированию орга-
низационно-экономического финансирования
образования на региональном уровне, включая
разработанные в ходе подготовки займа МБРР
на поддержку реструктурирования системы об-
разования;

� анализ важнейших факторов, определяющих
специфику системы образования в регионе и ме-
ханизма ее финансирования и управления;

� сравнительный анализ структуры, динамики и
механизмов финансирования расходов на обра-
зование в регионах-участниках (бюджетных и
внебюджетных, в том числе средств населения)
с учетом факторов, определяющих особенности
системы образования в регионе;
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� описание и критический анализ принципов и
нормативной базы планирования, распределе-
ния и использования бюджетных средств в ча-
сти финансирования образования в регионах-
участниках;

� характеристику сети учреждений образования
в каждом из регионов-участников, в том числе
негосударственных;

� оценку системы управления образованием в ре-
гионах с точки зрения ее способности обеспе-
чивать необходимый уровень качества образо-
вания и равенство доступа для всех социальных
слоев и на всей территории региона;

� обоснование альтернативных вариантов повы-
шения эффективности организационно-эконо-
мического механизма управления образованием
на уровне региона и системы его финансирова-
ния (с оценкой бюджетных расходов);

� основные положения (концепция) программы
реформ в области управления расходами на об-
разование;

� оценку влияния федерального законодательства
на финансирование расходов на социальную за-
щиту населения и их эффективность в регионах-
участниках;

� обоснование основных индикаторов эффектив-
ности образовательной политики, качества уп-
равления расходами на образование на регио-
нальном и местном уровнях и мониторинга
выполнения программ по их реформированию
(оптимизации);

� в случае необходимости, предложения по уточ-
нению содержания и сроков работ на завер-
шающей стадии обзора с учетом полученных
промежуточных результатов.

Итоговый отчет предоставляется не позднее де-
вяти месяцев после начала работ и должен включать
помимо изложения основных результатов, предста-
вленных в предварительном и промежуточном отче-
тах, детальную программу реформирования системы
финансирования расходов на образование, в частно-
сти:

� предложения по оптимизации структуры затрат
на образование и нормативной базы планирова-
ния расходов на образование (в том числе, в ка-
честве варианта, переход на подушевое финан-
сирование) на региональном и местном уровнях
и на уровне образовательного учреждения;

� предложения по разграничению ответственно-
сти за финансирование расходов на образование
между бюджетами разных уровней и территори-
альными внебюджетными фондами;

� рекомендации по привлечению внебюджетных
средств, в том числе средств населения, к фи-
нансированию образования;

� предложения по изменению организационно-
правовой форме образовательных учреждений,
открытию доступа к бюджетному финансирова-
нию негосударственных образовательных учре-
ждений;

� внедрение, с учетом международного опыта,
в практику бюджетного планирования и упра-
вления расходами на образование показателей
и процедур оценки эффективности бюджетных
расходов (budget evaluation), включая комплекс-
ный анализ целей, результатов и последствий
расходования бюджетных средств, а также эф-
фективности использования бюджетных ресур-
сов с точки зрения ожидаемых (полученных)
результатов;

� внедрение элементов учета бюджетных расхо-
дов на образование в непосредственной увязке
с конкретными видами и объемами оказыва-
емых бюджетных услуг (output budget), в том
числе оценка расходов на бюджетные програм-
мы (статьи) в расчете на единицу полученного
результата;

� практические рекомендации по формированию
системы образовательной статистики для повы-
шения эффективности управления и финанси-
рования образования в регионах;

� рекомендации по повышению эффективности
управления системой образования в регионе,
оптимизации сети учебных заведений совер-
шенствования кадровой политики;

� перечень программ переподготовки и повы-
шения квалификации кадров администраторов
образования всех уровней, включая руководите-
лей образовательных учреждений, необходимых
для успешной реализации программ реформи-
рования организационно-экономического меха-
низма управления образованием и системы его
финансирования, разработанных в ходе реали-
зации обзора.

В случае необходимости, соответствующие раз-
делы плана должны включать проекты нормативно-
правовых актов, методических рекомендаций и т. п.
с пояснительными записками и экономическими
обоснованиями. Кроме этого, итоговый отчет дол-
жен содержать обоснование и методики оценки эф-
фективности образовательной политики в регионе
и реализации программы реформирования в регио-
нах-участниках, а также иные материалы и разра-
ботки.
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Методика анализа функциональных расходов бюджетов
субъектов Российской Федерации

Расходы на здравоохранение

В последние годы в России наблюдается со-
кращение численности населения. Основной при-
чиной сокращения численности населения является
значительное превышение уровня смертности над
уровнем рождаемости. Сокращение числа жителей
отмечается в подавляющем большинстве субъектов
Российской Федерации.

Уровень общей смертности в России значитель-
но превышает аналогичный показатель в развитых
странах. Начиная с 1994 г. наблюдается положитель-
ная тенденция некоторого снижения общей смерт-
ности. При этом уровень общей смертности коле-
блется по регионам. Так, в 1998 г. показатель общей
смертности в целом по России составлял 13,6 смер-
тей 1000 жителей. При этом в Псковской области
он равнялся 19,3, а в Республике Ингушетия —
6,3. Однако наметившиеся тенденции к некоторо-
му снижению смертности не сказались существенно
на масштабах естественной убыли населения.

В конце 1990-х гг. число умерших превыша-
ло число родившихся в 1,5 раза. Основными при-
чинами смертности, на которые приходится около
90% всех смертей, являются болезни системы кро-
вообращения, травмы и отравления, новообразова-
ния, болезни органов дыхания. Одной из основ-
ных проблем по-прежнему остается высокий уро-
вень преждевременной смертности. В 1998 г. около
трети всех умерших было в трудоспособном возра-
сте. Показатель ожидаемой продолжительности жиз-
ни россиян, последовательно снижавшийся с конца
1980-х гг., с 1995 г. стал возрастать и в 1998 г.
составил 67,2 лет. Хотя основными причинами ухуд-
шения состояния здоровья населения являются со-
циально-экономические и экологические условия,
система здравоохранения пока не может адекватно
реагировать на происходящие изменения в структуре
заболеваемости и смертности.

В 1998 г. в Российской Федерации насчитыва-
лось более 75 тыс. врачебных учреждений, оказываю-
щих первичную медицинскую помощь, включая по-
ликлиники и поликлинические отделения стациона-
ров, амбулатории, консультативно-диагностические
центры, станции и отделения скорой помощи, здра-
впункты и фельдшерско-акушерские пункты. Ко-
личество посещений на одного жителя на протя-
жении нескольких последних лет имело тенденцию
к сокращению и составило в 1998 г. 8,5 врачебных
посещений в год.

В 1998 г. в России функционировало почти
11 тыс. стационаров, а обеспеченность больничны-
ми койками, которая сокращалась в последние годы,
составляла 11 коек на 1000 населения. Занятость кой-
ки составляла в среднем 305 дней, средняя длитель-
ность лечения больного в стационаре незначительно
сокращалась и составляла 16,4 дня. Уровень госпи-
тализации остается все еще на высоком уровне —
20,6 госпитализированных на 100 человек населе-
ния. Материально-техническая база стационарных
учреждений не отвечает современным требованиям:
свыше 10% зданий стационаров находятся в аварий-
ном состоянии, более 20% требуют реконструкции,
более 70% нуждаются в капитальном ремонте.

Обеспеченность населения медицинскими ка-
драми остается на достаточно высоком уровне.
В России на 10 тыс. жителей приходится 46,9 врачей
и 111 среднего медицинского персонала. При этом
эти показатели по стране колеблются от 23,5 врачей
в Республике Ингушетия до 61,5 в соседней Респу-
блике Северная Осетия—Алания и от 62,0 среднего
медицинского персонала в Республике Ингушетия
до 127,2 в Республике Калмыкия.

Финансирование здравоохранения из общест-
венных источников остается на достаточно низком
уровне. В 1998 г. общественные расходы на здраво-
охранение, по расчетам, базирующимся на основе
данных Минфина России, Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхования и Госкомстата
России, составляли около 3,3 % ВВП, что, однако,
выше, чем в начале 1990-х гг. (в расчетах не учи-
тывались расходы федерального бюджета на содер-
жание учреждений здравоохранения различных ми-
нистерств и ведомств, таких, например, как, МПС
России, Российская академия наук и др., а также
расходы на подготовку медицинских кадров и на на-
учные исследования в области здравоохранения).
В то же время, уровень финансирования здравоохра-
нения из общественных источников в абсолютном
выражении имел тенденцию к сокращению (по оце-
ночным расчетам, в целом на 15,5% с 1991 г.). При
этом, в 1993, 1994 и 1997 гг. уровень финансирования
здравоохранения превышал уровень начала 1990-х гг.

В последние годы возрастала региональная не-
равномерность распределения реальных (трудовых
и материальных) ресурсов, и еще в большей степе-
ни финансовых ресурсов. В 1997 г. уровень поду-
шевого финансирования по субъектам Российской
Федерации (с учетом региональных коэффициен-
тов) колебался от 174 руб. в Республике Дагестан
до 1412 руб. в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге при среднероссийском уровне 579 руб. Анало-
гичные различия в уровнях общественного финан-
сирования здравоохранения наблюдаются и внутри
субъектов Российской Федерации. Так, например,
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в 1998 г. в Чувашской Республике подушевые рас-
ходы на здравоохранение колебались от 113 руб.
в г. Алатырь до 872,7 руб. в Алатырском районе, при
среднем уровне по республике — 394 руб.

С середины 1980-х гг. в секторе здравоохранения
осуществлялись реформы, направленные на децен-
трализацию системы, на предоставление больших
прав в сфере управления и финансирования здраво-
охранения территориям, а также на расширение прав
медицинских учреждений по оперативному управле-
нию.

В 1991–1992 гг. в процесс децентрализации,
происходивший в административной системе Рос-
сийской Федерации и в бюджетном устройстве стра-
ны, был вовлечен и сектор здравоохранения. Приня-
тые тогда законы «Об основах бюджетного устрой-
ства и бюджетного процесса в РСФСР», «О краевом,
областном Совете народных депутатов и краевой,
областной администрации» отрицательно сказались
на системе управления здравоохранением, предо-
ставив региональным органам государственной вла-
сти и органам местного самоуправления право са-
мостоятельно утверждать бюджеты соответствующих
территорий, определять направления использования
средств соответствующих бюджетов, назначать руко-
водителей органов управления здравоохранением без
согласования с вышестоящим иерархическим уров-
нем и управлять всеми находящимися в их ведении
учреждениями здравоохранения. При этом не бы-
ли разработаны механизмы взаимодействия органов
управления различных уровней, что привело чрез-
мерной сегментации системы здравоохранения, со-
зданию различных моделей систем здравоохранения
в различных регионах.

Одной из основных проблем для российского
сектора здравоохранения условиями, является пере-
определение роли федерального, региональных и му-
ниципальных органов управления здравоохранением
с точки зрения возможностей применения в управле-
нии отраслью концепции федерализма вместо ранее
применявшейся концепции централизма.

Начавшийся в начале 1990-х гг. процесс «вер-
тикальной» децентрализации в управлении здраво-
охранением с принятием в 1993 г. закона о медицин-
ском страховании был дополнен процессом «гори-
зонтальной» децентрализации. До принятия закона
о медицинском страховании все функции (организа-
ция, управление и финансирование) были возложе-
ны на органы управления здравоохранением, вплоть
до прямого руководства медицинскими учреждения-
ми. Закон о медицинском страховании предполагал
перераспределение функций.

В соответствии с законом с точки зрения фи-
нансирования отрасли создаются две системы: систе-
ма обязательного медицинского страхования (ОМС)
и государственная (муниципальная) системы здраво-
охранения. При этом система ОМС финансируется
за счет взносов работодателей на страхование работа-
ющего населения и платежей бюджетов на страхова-
ние неработающего населения. Функция управления
финансированием в рамках государственной (муни-
ципальной) систем оставалась за органами управле-

ния здравоохранением различных уровней. В целях
сохранения принципов общественного финансиро-
вания и создания институциональных инструментов,
позволяющих осуществлять государственное упра-
вление объединенными источниками общественного
финансирования в части системы ОМС, предусма-
тривалось создание фондов. Система фондов ОМС
призвана обеспечить сохранение принципа солидар-
ности, предполагающего право каждого гражданина
на получение медицинской помощи по потребности
вне зависимости от уровня благосостояния (дохо-
дов), места проживания и работы, а также предотвра-
щение отбора страховыми медицинскими организа-
циями «выгодных» клиентов. Фонды ОМС должны
были выполнять роль «финансовых мешков» систе-
мы предоставления медицинской помощи. Основ-
ной функцией фондов является создание условий
для выравнивания объема и качества медицинской
помощи, предоставляемой гражданам по базовой
программе ОМС на всей территории страны.

В соответствии с законодательством за бюд-
жетами различных уровней оставалась ответствен-
ность за прямое финансирование расходов на ока-
зание следующих видов медицинских услуг: лече-
ние при социально-значимых заболеваниях, скорая
медицинская помощь, особо дорогостоящие виды
медицинской помощи. Остальная медицинская по-
мощь населению должна была оказываться в рамках
базовой программы ОМС. Таким образом, около
70% всех средств на оказание медицинской помощи
населению должно было концентрироваться в систе-
ме ОМС. На сегодняшний день пропорция между
двумя системами финансирования прямо противо-
положна, предусмотренной в законе. Это связано,
прежде всего, с тем, что региональные органы го-
сударственной власти и органы местного самоупра-
вления часто не перечисляют или перечисляют лишь
в незначительных размерах средства на страхование
неработающего населения.

Предполагалось (Постановление Верховного
Совета Российской Федерации от 24 февраля 1993 г.
№ 4543–1 «О порядке финансирования обязатель-
ного медицинского страхования граждан в 1993 го-
ду»), что средства работодателей будут служить до-
полнительным источником финансирования здра-
воохранения, в частности системы ОМС, что эти
средства будут дополнять бюджетные ассигнования
на здравоохранение. Однако в реальности эти сред-
ства не являлись «дополнительными» к бюджетным
расходам. Начиная с 1994 г. бюджетные расходы
на здравоохранение стали сокращаться (к 1998 г.
на 36% в сопоставимых ценах). Региональные бюд-
жеты стали выделять меньше средств на финанси-
рование здравоохранения. Общая доля средств бюд-
жетов субъектов Федерации, выделяемых на финан-
сирование отрасли, сократилась с 16,2 % в 1994 г.
до 14,4% в 1998 г.

Логика закона о медицинском страховании пре-
дусматривала изменение экономического статуса ме-
дицинских учреждений. Они должны были стать са-
мостоятельными хозяйствующими субъектами и по-
лучать финансовые средства по результатам выпол-
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ненной работы, а не находиться на содержании со-
ответствующих органов управления здравоохране-
нием вне зависимости от того, как эти учрежде-
ния работали. Основными предпосылками для этого
должны были стать развитие контрактных отноше-
ний со страховщиками и внедрение компенсацион-
ных механизмов за оказанные услуги, обеспечиваю-
щих возможность экономической жизнеспособности
учреждений. За время, прошедшее с введения систе-
мы медицинского страхования, наименьшие изме-
нения произошли на уровне медицинского учрежде-
ния. Внедрение закона о медицинском страховании
никак не повлияло на статус производителей меди-
цинских услуг. Медицинские учреждения не стали
самостоятельно хозяйствующими субъектами и лишь
частично финансируются через систему ОМС в за-
висимости от количества и качества произведенных
медицинских услуг.

В различных регионах в рамках системы ОМС
применяются различные методы оплаты медицин-
ских услуг. Наиболее распространенными методами
оплаты являются для стационарных услуг оплата
по количеству койко-дней (нормативное количе-
ство, дифференцированное по профилям койки или
по усредненному количеству без учета профиля кой-
ки); для амбулаторно-поликлинических учрежде-
ний — по врачебному посещению (для поликлиник)
и по диагностическому исследованию (для диагно-
стических учреждений). При этом в состав тарифов
на медицинские услуги, как правило, включаются
не все статьи бюджетной сметы, то есть тариф явля-
ется условной величиной, не отражающей реальных
расходов на оказание того или иного вида медицин-
ской услуги. В основном в состав тарифов включают-
ся следующие статьи: заработная плата, начисление
на социальное страхование, питание, медикамен-
ты (последние две статьи — для расчетов со ста-
ционарами). Нередко учреждения здравоохранения
принимают по согласованию со страховщиками вза-
имозачеты по расходам на питание и приобретение
медикаментов.

Введение системы ОМС также вызвало увели-
чение объема финансовой отчетности медицинских
учреждений. В основном медицинские учреждения
получают средства из двух источников: из бюджета
и из системы ОМС (через либо фонд или его филиал,
либо страховую медицинскую организацию) — и от-
читываются также по двум источникам. Более того,
средства поступают, как отмечалось выше, по раз-
личным принципам. С точки зрения управления
медицинским учреждением, это лишь осложняет ра-
боту учреждения, делает практически невозможным
планирование деятельности учреждения и запутыва-
ет официальную отчетность.

При возникновении новой структуры в систе-
ме управления здравоохранением вполне естествен-
но возникают проблемы разделения ответственно-
сти между старой и новой структурами — меж-
ду органами управления здравоохранением и систе-
мой фондов. Фонды, ответственные за финансовое
управление, зачастую стали заниматься вопросами

стратегического планирования отрасли, обеспече-
ния населения медикаментами и другими вопроса-
ми, которые относятся к сфере компетенции органов
управления здравоохранением. С другой стороны,
органы управления здравоохранением, теряя свои
позиции в управлении финансированием, старались
взять под жесткий контроль систему ОМС; регио-
нальные и местные органы управления часто не пе-
редают финансовые средства в ОМС, предпочитая
самостоятельно распоряжаться всеми бюджетными
средствами, предназначенными на здравоохранение.

Основными документами, принятыми за по-
следние два года и определяющими направления
реформирования здравоохранения, являются «Кон-
цепция развития здравоохранения и медицинской
науки в Российской Федерации» (утверждена По-
становлением Правительства Российской Федера-
ции от 5 ноября 1997 г. № 1387), «Программа го-
сударственных гарантий обеспечения граждан Рос-
сийской Федерации бесплатной медицинской по-
мощью» (Постановление Правительства Российской
Федерации от 11 октября 1998 г. №1096) и «Концеп-
ция реформирования лекарственного обеспечения»,
одобренная Минздравом России и направленная,
в частности, на регулирование механизмов сдержи-
вания роста цен на медикаменты.

К важнейшим положениям Концепции разви-
тия здравоохранения и медицинской науки в Рос-
сийской Федерации относятся:

� совершенствование организации медицинской
помощи в основном за счет проведения струк-
турной перестройки здравоохранения, напра-
вленной на перенос основного упора с доро-
гостоящего стационарного лечения на амбу-
латорно-поликлиническое, развития института
врача общей практики; за счет внедрения со-
временных технологий, обеспечивающих высо-
кую медицинскую и экономическую эффектив-
ность, формирования многоукладности и созда-
ния конкурентной среды;

� совершенствование системы медикаментозного
обеспечения граждан;

� определение государственных гарантий по пре-
доставлению населению бесплатной медицин-
ской помощи, обеспеченных реальными фи-
нансовыми ресурсами;

� усиление мер по защите прав пациентов, при-
нятие закона «О правах пациента»;

� создание системы обязательного медико-соци-
ального страхования;

� совершенствование системы финансирования,
направленной прежде всего на рациональное
использование имеющихся финансовых ресур-
сов, отказ от принципа содержания медицин-
ских учреждений в независимости от объемов
оказываемых услуг и переход на принцип фи-
нансирования «деньги следуют за пациентом»;

� введение системы оплаты труда медицинских
работников, зависящей от объемов, сложности
и качества работы;
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� совершенствование системы управления, на-
правленной на обеспечение ее целостности за
счет введения единых для всей страны систем
планирования, нормирования, стандартизации,
лицензирования, сертификации, единой техно-
логической и технической политики;

� обеспечение санитарно-эпидемиологического
благополучия за счет реорганизации структу-
ры учреждений госсанэпидслужбы и создания
отделов по изучению влияния факторов среды
на здоровье человека, гигиенического воспита-
ния и образования населения;

� повышение роли медицинской науки в охране
здоровья населения путем реорганизации струк-
туры медицинских научных учреждений, кон-
курсного размещения заказов и развития науч-
но-технического предпринимательства;

� преобразование в области медицинского обра-
зования и кадровой политики за счет изменения
планирования подготовки кадров, реорганиза-
ции сети медицинских вузов.
В соответствии с принятой на федеральном

уровне концепцией многие субъекты Российской
Федерации разрабатывают свои региональные кон-
цепции. Важныммоментом является разработка пла-
нов их реализации, а также разработка конкретных
показателей, которые планируется достичь в резуль-
тате реализации основных положений концепций.

Программа государственных гарантий призва-
на обеспечить государственные гарантии в обла-
сти получения бесплатной медицинской помощи
вне зависимости от источника финансирования, как
в рамках системы ОМС, так и в рамках государ-
ственной (муниципальной) систем здравоохранения.
Программа нацелена на повышение эффективности
функционирования системы здравоохранения путем
проведения реструктуризации медицинской помо-
щи, введения стационарозамещающих технологий.
Программа не определяет необходимые для реализа-
ции государственных гарантий финансовые ресурсы.
На основе принятой на федеральном уровне про-
граммы субъекты Российской Федерации, а также
муниципальные образования в некоторых регионах
определяют территориальные программы государ-
ственных гарантий, которые должны быть не ниже
установленных на федеральном уровне. Основные
параметры территориальных программ (как нату-
ральные показатели, так и стоимостные) рассчиты-
ваются по единой методике. Все территории рассчи-
тывают территориальные программы государствен-
ных гарантий в соответствии с «Методическими ре-
комендациями по порядку формирования и эконо-
мического обоснования территориальных программ
государственных гарантий», утвержденными Мин-
здравом России и Федеральным фондом ОМС по со-
гласованию с Минфином России.

Внедрение в практику этой методики создает
предпосылки для:

� обеспечения соответствия гарантируемых объ-
емов бесплатной медицинской помощи гражда-
нам и необходимых для их реализации финан-
совых ресурсов;

� введения единой системы планирования фи-
нансовых ресурсов здравоохранения (бюджет-
ных средств и средств ОМС);

� определения уровня подушевого финансирова-
ния, необходимого для выполнения программы
государственных гарантий на территории кон-
кретного региона, определяемого в зависимости
от состояния здоровья населения, его половоз-
растной структуры;

� повышения эффективности использования об-
щественных средств для оказания населению
бесплатной медицинской помощи, так как пре-
дусматривает достижение определенных целей
для каждого региона и определяет задания по
постепенному внедрению стационарозамещаю-
щих технологий, расширению услуг амбулатор-
но-поликлинического звена и др.;

� установления обязательств органов исполни-
тельной власти всех уровней по реализации дан-
ной программы, включая заранее оговоренные
размеры платежей на неработающее население.

Приведенные сравнительные данные о состоя-
нии здоровья населения, с одной стороны, и о име-
ющихся ресурсах системы здравоохранения и уровне
их использования, с другой стороны, свидетельству-
ют о неэффективно действующей системе здраво-
охранения, наличии внутренних ресурсов для повы-
шения эффективности ее функционирования и о не-
обходимости продолжения процесса реформ в орга-
низации, управлении и финансировании сектора.

К основным проблемам в области проведения
реформ в системе здравоохранения можно отнести
следующие:

� в области организации медицинской помощи. Не-
смотря на положительную тенденцию сокраще-
ния больничных коек, наметившуюся за по-
следние годы, структурная перестройка осуще-
ствляется крайне медленно. Сокращение мощ-
ности больниц не сопровождается усилением
роли первичной помощи, проведением меро-
приятий по ее совершенствованию;

� в области управления системой здравоохранения.
Система здравоохранения России в последние
годы перешла от этапа управляемой децентрали-
зации, начавшегося в конце 1980-х гг. с введени-
ем «нового хозяйственного механизма», к этапу
неразумной и неконтролируемой децентрализа-
ции. Система здравоохранения страны распа-
лась на самостоятельные, зачастую неэффек-
тивные и неуправляемые системы здравоохра-
нения субъектов Российской Федерации Более
того, субъекты Федерации (а иногда и города
с районным делением) сталкивается зачастую
с аналогичными проблемами, возникающими
на уровне входящих в них административно-
территориальных единиц;

� в области финансирования. Несмотря на тен-
денцию сокращения количества предоставля-
емых в рамках общественной системы услуг,
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сокращение финансирование происходило бо-
лее быстрыми темпами. Вместе с тем, даже
имеющиеся ограниченные финансовые ресурсы
расходовались крайне неэффективно. Наиболь-
ший удельный вес расходов все еще приходится
на стационарную помощь. Редко внедряются
методы оплаты медицинских услуг, стимулиру-
ющие проведение профилактических мероприя-
тий, направленных на снижение факторов риска
заболеваемости и смертности, и перенос центра
тяжести со стационарной помощи на амбулатор-
но-поликлиническую. Медицинские учрежде-
ния финансируются из двух источников, при
этом применяются разные принципы финан-
сирования. Не существует четких механизмов
взаимодействия двух источников общественно-
го финансирования здравоохранения и принци-
пов регионального выравнивания;

� в области введения закона о медицинском страхо-
вании. Во многих регионах закон вводится фраг-
ментарно. Почти в половине субъектов Федера-
ции органы местного самоуправления не осуще-
ствляют платежей на работающее население или
осуществляют их в неадекватных, крайне ма-
лых размерах. Это приводит к тому, что деньги
на осуществление ОМС не поступают в террито-
риальные фонды ОМС в объеме, необходимом
для выполнения базовой программы. В резуль-
тате этого схема финансирования, предусмо-
тренная в законе о медицинском страховании,
не может быть введена в полном объеме. Это
приводит к дискредитации идеи введения ме-
дицинского страхования в стране, не позволяет
медицинским страховым организациям выпол-
нять те функции, которые возложены на них
по закону, приводит к неразберихе в финан-
сировании производителей медицинских услуг,
не позволяет применять эффективные методы
оплаты медицинских услуг;

� в области расширения прав производителей меди-
цинских услуг. Закон о некоммерческих органи-
зациях не внедряется. Несмотря на действую-
щий закон медицинские учреждения остаются
бесправными, не получили прав по оператив-
ному управлению имуществом. Применяемые
методы оплаты не стимулируют медицинские
учреждения к рациональному использованию
имеющихся ресурсов. Несмотря на продекла-
рированные равные с государственными права
частных медицинских учреждений, лишь еди-
ницы из них принимают участие в выполне-
нии программ, финансируемых из обществен-
ных источников финансирования.

Общая цель обзора — оказать администраци-
ям (правительствам) регионов-участников и адми-
нистрациям входящим в их состав муниципальных
образований помощь в разработке программ рефор-
мирования здравоохранения и повышения эффек-
тивности системы финансирования отрасли.

Для достижения этой цели необходимо:

� провести сравнительный анализ сложившейся
системы финансирования здравоохранения на
региональном и местном уровнях, включая ана-
лиз общественных (расходов бюджетов соответ-
ствующих уровней и расходов системы ОМС)
и частных расходов на здравоохранение (ана-
лиз расходов предприятий и организаций, част-
ных лиц, а также расходов по добровольному
медицинскому страхованию). Необходимо про-
анализировать и четко определить соотноше-
ние между государственным (муниципальным)
и частным секторами в сфере здравоохранения.
Анализ системы финансирования должен быть
проведен для капитальных и текущих расходов,
включая оценку будущей динамики соответству-
ющих затрат;

� оценить эффективность действующей системы
финансирования отрасли и ее влияние на меди-
ко-социальную ситуацию в регионах-участни-
ках;

� определить основные цели проведения реформ
здравоохранения на региональном и местном
уровнях, а также основные показатели, которые
планируется достичь в течение определенного
периода;

� проанализировать распределение предоставлен-
ных услуг здравоохранения между группами на-
селения с различным уровнем доходов, оценить
факторы социальной исключенности и относи-
тельных лишений в сфере доступа к услугам
здравоохранения;

� разработать для каждого из регионов-участни-
ков основные направления реформ в области
здравоохранения;

� разработать для каждого из регионов-участни-
ков детальные планы реализации предлагаемых
вариантов осуществления реформ, включая ме-
роприятия по повышению эффективности ис-
пользования общественных расходов на здраво-
охранение;

� разработать систему мониторинга за реализаци-
ей таких планов и оценки эффективности об-
щественных расходов на здравоохранение с ука-
занием исходного уровня каждого из регионов-
участников;

� определить нормы и положения федерального
законодательства, препятствующие осуществле-
нию реформ в здравоохранении на региональ-
ном и местном уровнях; дать предложения по их
изменению.

Конечным результатом обзора должны стать го-
товые к практическому применению в регионах про-
граммы действий (включая проекты нормативно-
правовых актов, методические рекомендации) по по-
вышению эффективности общественных расходов
на здравоохранение, а также система показателей,
позволяющая оценивать ее реализацию и эффектив-
ность.

В рамках обзора должны быть выполнены сле-
дующие задачи и мероприятия:
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1) оценить эффективность проводимой региональ-
ными органами государственной власти и орга-
нами местного самоуправления политики по ре-
формированию сектора здравоохранения, про-
вести анализ существующих планов осуществле-
ния реформ;

2) провести анализ структурных изменений (в ко-
личественном и качественном аспекте) в меди-
цинских услугах, оказываемых в рамках про-
граммы государственных гарантий;

3) провести полную инвентаризацию обществен-
ных и частных расходов на здравоохранение
в регионах-участниках, включая:

� региональные и местные бюджетные расходы
по всем направлениям (расходы на медицин-
ские услуги, медикаментозное лечение, услуги
санитарно-эпидемиологической службы, подго-
товку медицинских кадров, содержание аппара-
та органов управления здравоохранением регио-
нального и местного уровней и т. д.) и статьям
бюджетной классификации (функциональной,
экономической и ведомственной), включая ана-
лиз соотношения между фондом оплаты труда
и другими текущими расходами;

� расходы территориального фонда ОМС по всем
направлениям: оплата медицинских услуг по ба-
зовой программе ОМС, оплата медикаментов,
капитальные вложения, стоимость содержания
аппарата управления фонда и страховых меди-
цинских организаций и т. д.;

� расходы иных внебюджетных средств на здраво-
охранение, например, расходы фонда социаль-
ного страхования на санаторно-курортное лече-
ние;

� расходы внебюджетных средств медучреждений;
� расходы различных министерств и ведомств (на-

пример, МПС России), на содержание соб-
ственной сети лечебно-профилактических учре-
ждений, расположенной на территории данного
региона;

� частные расходы граждан на оплату медицин-
ских услуг, оказываемых в государственных (му-
ниципальных) и частных учреждениях здраво-
охранения (с использованием данных обследо-
вания бюджетов домохозяйств Госкомстата Рос-
сии), а также расходов предприятий на содер-
жание собственных медицинских учреждений;

� существующие налоговые льготы, предостав-
ленные учреждениями здравоохранения и их
общая финансовая оценка для регионов-участ-
ников;

4) проанализировать действующую нормативно-
правовую базу, регламентирующую систему фи-
нансирования здравоохранения на региональ-
ном и местном уровнях, включая вопросы вза-
имодействия двух финансовых систем: государ-
ственной (муниципальной) систем здравоохра-
нения и системы ОМС, методов оплаты пре-
доставляемых медицинских услуг в рамках обо-
их систем, принципы осуществления взносов

бюджетов на страхование неработающего на-
селения, принципы регионального выравнива-
ния, формирования и финансирования государ-
ственного (муниципального) заказа и др.;

5) проанализировать удельные расходы на меди-
цинские услуги в расчете на одного пациен-
та в медицинских учреждениях различного ти-
па и расположенных в различных населенных
пунктах — областном центре, городе, не явля-
ющемся областным центром, в сельской мест-
ности, а также внутрирегиональную дифферен-
циацию указанных удельных расходов;

6) провести анализ капитальных вложений и рас-
ходов на капитальный ремонт, осуществляемых
как за счет бюджетов всех уровней, так и за счет
территориальных фондов ОМС, оценить эффек-
тивность реализуемых инвестиционных проек-
тов с точки зрения соответствия целям рефор-
мирования отрасли;

7) проанализировать систему управления здраво-
охранением на региональном и местном уров-
нях, полномочия и ответственность соответ-
ствующих административных структур, стра-
ховых организаций, их финансовое, кадровое
и материально-техническое обеспечение и эф-
фективность внутренней организации;

8) определить с учетом «Концепции развития здра-
воохранения и медицинской науки в Россий-
ской Федерации» и с учетом местных усло-
вий основные цели проведения реформ здраво-
охранения на региональном и местном уровнях,
а также основные показатели, которые плани-
руется достичь в течение определенного пери-
ода (например, трех-пяти лет). На этой основе
сделать прогнозные расчеты расходов на здра-
воохранение за счет обоих источников обще-
ственного финансирования;

9) разработать формализованную методику, позво-
ляющую оценивать эффективность проводимой
на региональном и местном уровнях политики
реформирования системы здравоохранения;

10) разработать различные варианты достижения
поставленных целей, а также провести сопо-
ставительную экономическую оценку предло-
женных вариантов;

11) разработать планы реформирования системы
финансирования здравоохранения на регио-
нальном и местном уровнях. В этих планах
должны быть среди прочих вопросов рассмо-
трены:

� формирование программы государственных га-
рантий обеспечения граждан бесплатной меди-
цинской помощью и расчет ее стоимости;

� пути нахождения баланса между гарантирован-
ными видами и объемами медицинской помощи
и доступными для ее реализации средствами;

� разделение ответственности за финансирование
программы государственных гарантий и меха-
низмы взаимодействия между органами упра-
вления здравоохранением регионального и
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местного уровней, а также между последними
и территориальными фондами ОМС;

� развитие сети медицинских учреждений, в част-
ности, вопросы реструктуризации имеющейся
сети, усиления роли первичной медицинской
помощи, и повышение эффективности их функ-
ционирования;

� организационно-правовой статус учреждений и
организаций медицинского обслуживания, роль
негосударственного сектора в предоставлении
медицинских услуг;

� совершенствование системы финансирования
инвестиций в секторе здравоохранения, фор-
мирования и финансирования государственного
(муниципального) заказа;

� принципы и механизмы регионального вырав-
нивания расходов на здравоохранение;

� методы оплаты медицинских услуг, оказывае-
мых как за счет бюджетов, так и за счет средств
системы ОМС; внедрение учета бюджетных рас-
ходов в увязке с конкретными видами и объ-
емами оказываемых медицинских услуг (output
budget, benchmarking);

� возможность привлечения дополнительных вне-
бюджетных средств для финансирования систе-
мы здравоохранения;

� совершенствование системы управления здра-
воохранением на региональном и местном уров-
нях;

12) разработать систему мониторинга, позволяю-
щую систематически получать информацию
о степени достижения поставленных целей и
о ходе реализации принятых планов реформи-
рования системы здравоохранения;

13) обосновать предложения по устранению недо-
статков федерального законодательства, препят-
ствующих повышению эффективности расходов
на здравоохранение.

Результаты обзора представляются в печатном
и электронном видах в форме предварительного,
промежуточного, итогового и дополнительного от-
четов.

Предварительный отчет представляется не позд-
нее двух месяцев после начала работ и должен
включать результаты проведенных в регионах-участ-
никах исследований, в частности:

� перечень собранных статистических и бюджет-
но-финансовых показателей, нормативных ак-
тов и других материалов;

� краткий обзор состояния нормативно-правовой
базы в сфере реформирования сектора здра-
воохранения, в том числе регламентирующей
расходы на здравоохранение в регионах-участ-
никах;

� краткий анализ ситуации в здравоохранении
в регионах-участниках, включая оценку состо-
яния здоровья населения, наличия ресурсов,
включая финансовые ресурсы, и уровня их ис-
пользования;

� характеристику информации, которая получена
или будет получена в результате проведения
дополнительных обследований;

� предварительный анализ полученной информа-
ции, с указанием пробелов и отсутствующей
информации;

� план работ на последующих стадиях обзора.

Промежуточный отчет представляется не позд-
нее шести месяцев после начала работ и должен
включать результаты анализа системы здравоохра-
нения в регионах-участниках, включая сложившую-
ся систему финансирования и управления отрас-
лью; оценку эффективности ее функционирова-
ния; обоснование вариантов политики реформи-
рования сектора здравоохранения в регионах-участ-
никах на среднесрочную перспективу и структуры
базового плана проведения реформ в здравоохране-
нии.

Среди основных разделов промежуточного от-
чета должны быть:

� анализ выполненных в данной сфере работ,
в частности, в рамках проектов МБРР, ТАСИС,
USAID;

� оценка достигнутых результатов в реформиро-
вании сектора здравоохранения;

� сравнительный анализ структуры, динамики
и механизмов финансирования расходов на
здравоохранение в регионах-участниках в разре-
зе двух систем общественного финансирования
здравоохранения, а также официальных данных
о частных расходах на здравоохранение;

� оценка эффективности функционирования сети
лечебно-профилактических учреждений, вклю-
чая государственные, муниципальные и ведом-
ственные учреждения, а также частные в каждом
из регионов-участников;

� оценка рациональности капитальных вложений
в здравоохранении регионов-участников, осу-
ществляемых за счет обоих источников обще-
ственного финансирования;

� оценка эффективности системы управления фи-
нансированием здравоохранения в регионах-
участниках, включая анализ структуры бюджет-
ных расходов по уровням и расходов системы
ОМС, а также оценку эффективности разделе-
ния функций по финансированию здравоохра-
нения между органами управления здравоохра-
нением обоих уровней, территориальными фон-
дами ОМС и страховыми медицинскими орга-
низациями;

� обоснование вариантов осуществления реформ
в сфере здравоохранения в регионах-участниках
с экономической оценкой каждого из них;

� основные положения плана реформ в сфере
здравоохранения на региональном и местном
уровнях;
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� оценка влияния федерального законодательства
на процесс реформирования здравоохранения
на региональном и местном уровнях, включая
сферу финансирования отрасли, а также вопро-
сы соответствия регионального законодатель-
ства в сфере здравоохранения федеральному;

� предварительные результаты анализа расходов
населения на здравоохранение (по данным об-
следований бюджетов домохозяйств) и обосно-
вание предложений о возможности и необходи-
мости введения системы соплатежей граждан;

� обоснование основных показателей эффектив-
ности реформирования здравоохранения, каче-
ства управления расходами в отрасли на ре-
гиональном и местном уровнях и мониторинга
выполнения планов реформирования отрасли;

� в случае необходимости, предложения по уточ-
нению содержания и сроков работ на завер-
шающей стадии обзора с учетом полученных
промежуточных результатов.

Итоговый отчет предоставляется не позднее де-
вяти месяцев после начала работ и должен включать
помимо изложения основных результатов, предста-
вленных в предварительном и промежуточном от-
четах, детальный план реформирования здравоохра-
нения на региональном и местном уровнях, а так-
же план реформирования системы финансирования
здравоохранения. Эти планы должны содержать сле-
дующие основные разделы:

� механизмы нахождения баланса между видами
и объемами медицинской помощи, оказывае-
мой по программе государственных гарантий,
и финансовыми ресурсами, необходимыми для
выполнения этой программы;

� разделение ответственности между, во-первых,
региональными и муниципальными органами
управления здравоохранением и, во-вторых, по-
следними и территориальными фондами ОМС
по финансированию программы государствен-
ных гарантий, возможно и других организаций,
частично финансирующих медико-социальные

услуги (например, Фонд социального страхова-
ния, органы социальной службы и др.) и меха-
низмы их взаимодействия в рамках реализации
программы государственных гарантий;

� управление капитальными вложениями в здра-
воохранении;

� совершенствование принципов и методов опла-
ты медицинской помощи, оказываемой как
в рамках ОМС, так и в рамках государственной
(муниципальной) систем здравоохранения (ви-
дов медицинской помощи, финансируемых на-
прямую из бюджетов различных уровней) с ис-
пользованием методов оценки эффективности
бюджетных расходов (budget evaluation) и учета
бюджетных расходов в зависимости от получае-
мых результатов (budget output, benchmarking);

� совершенствование финансового управления
здравоохранением на региональном и местном
уровнях, включая вопросы финансового плани-
рования, совершенствование финансового учета
и отчетности, механизмы финансового взаимо-
действия всех источников общественного фи-
нансирования, а также вопросы регионального
выравнивания;

� совершенствование кадровой политики в сфере
здравоохранения, включая перечень программ
повышения квалификации работников здраво-
охранения, необходимых для практической реа-
лизации предлагаемых планов совершенствова-
ния системы финансирования отрасли.

В случае необходимости, соответствующие раз-
делы плана могут быть дополнены проектами соот-
ветствующих нормативно-правовых актов, методи-
ческих рекомендаций и т. п. с пояснительными за-
писками и экономическими обоснованиями. Кроме
этого, итоговый отчет должен содержать обоснова-
ние показателей, используемых для оценки эффек-
тивности функционирования системы здравоохра-
нения (и, в частности, системы финансирования от-
расли) и хода выполнения плана реформ в регионах-
участниках, а также иные материалы и разработки.
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Методика анализа функциональных расходов бюджетов
субъектов Российской Федерации

Расходы на жилищно-
коммунальное хозяйство

Дотации жилищно-коммунальному хозяйству
(ЖКХ) составляют около четверти расходов консо-
лидированных бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации и до половины расходов бюджетов муници-
пальных образований. Монопольное положение жи-
лищно-коммунальных предприятий, подмена эко-
номических принципов управления административ-
ными часто проявляются как в необоснованном за-
вышении цен и тарифов на жилищно-коммунальные
услуги, так и в неудовлетворительном качестве, на-
дежности и экологической безопасности этих услуг.

Отсутствие рыночных механизмов хозяйствова-
ния и регулирования в этой сфере привело в свое
время к резкому росту тарифов. За период с 1992
по 1997 г. тарифы на коммунальные услуги в реаль-
ном выражении выросли в два-пять раз. В результате
переход на новую систему оплаты жилья и комму-
нальных услуг, при котором доля платежей населе-
ния возросла с 2–5% до 30–40%, привел лишь к ма-
лозначимому сокращению доли ЖКХ в бюджетных
дотациях. Если доля ЖКХ в общих расходах консо-
лидированных бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации в 1994 г. составляла 26,2%, то в 1996 г. она
составила 25,9 %, в 1997 г. — 23,7 %, в 1998 г. —
23,2%.

В этой ситуации реформа ЖКХ является ключе-
вым направлением социальной и экономической по-
литики государства.

Основные направления этой политики были
установлены еще в 1991–1992 гг. в законах Рос-
сийской Федерации «О приватизации жилищного
фонда в Российской Федерации» и «Об основах фе-
деральной жилищной политики». Толчком к ускоре-
нию позитивных изменений в жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве явилось принятие Концепции рефор-
мы жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации, утвержденной Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 28 апреля 1997 г. №425.

В Концепции на основе учета опыта регионов
были определены основные направления реформы
в жилищном секторе; установлены системные свя-
зи, приоритеты и цели проводимых преобразований;
пути реализации и координации процесса рефор-
мирования ЖКХ как на федеральном уровне, так
и на региональном и местном уровнях.

Проблема финансирования ЖКХ остается до-
статочно острой. Кризис неплатежей угольщикам,
газовикам, другим топливодобывающим отраслям
в значительной степени спровоцирован системой
неплатежей за коммунальные услуги (в первую оче-
редь, отопление) жилищным и социальным секто-
ром муниципальных образований. Причем, основ-
ными должниками ресурсоснабжающих предприя-
тий являются учреждения бюджетной сферы (шко-
лы, больницы, вузы) и жилищные организации, то
есть по существу региональные и местные бюджеты.
К тому же, в бюджетных платежах за коммунальные
услуги преобладают денежные суррогаты (налоговые
зачеты, бартерные поставки материалов и т. д.)

Уровень недофинансирования ЖКХ России
в 1999 г. составил около 30%. Из них около 7% при-
ходилось на неплатежи населения, а 23% — на не-
платежи местных бюджетов. Выход из создавшейся
ситуации находится как в изменении источников
финансирования, так и в снижении стоимости ока-
зываемых услуг. Именно здесь существуют огромные
незадействованные резервы.

За время реализации жилищной реформы ко-
ренным образом изменились условия финансиро-
вания жилищно-коммунальной отрасли. В 1993 г.,
до начала реформы, платежи населения за жилищно-
коммунальные услуги составляли около 2 % от об-
щей стоимости услуг, то есть ЖКХ было, по суще-
ству, бюджетной отраслью. За годы преобразований
неуклонно увеличивался уровень оплаты стоимости
жилищно-коммунальных услуг конечным потреби-
телем — населением.

Параллельно была создана первая в России про-
грамма оказания адресной социальной помощи низ-
кодоходным семьям — программа жилищных ком-
пенсаций. Эта программа стала действительно госу-
дарственной — практически не осталось в стране му-
ниципальных образований, где нет службы жилищ-
ных компенсаций. Благодаря программе жилищных
компенсаций накоплен колоссальный методический
и организационный опыт по оказанию адресной
социальной помощи, который требует обобщения
и развития на государственном уровне. В настоящее
время в России получателями жилищных компенса-
ций являются 6% семей.

В 1999 г. федеральный стандарт уровня опла-
ты жилищно-коммунальных услуг населением со-
ставлял 60 %. Однако после августовского кризиса
реальные темпы повышения уровня оплаты населе-
нием стоимости жилищно-коммунальных услуг за-
медлились. Это нашло свое отражение в принятой
поправке к Закону «Об основах жилищной поли-
тики», которая удлинила период выхода на полную
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оплату населением стоимости жилищно-коммуналь-
ных услуг на пять лет, до 2008 г.

В настоящее время население в среднем по Рос-
сии оплачивает 35% от фактической стоимости жи-
лищно-коммунальных услуг. Дисциплина платежей
населения остается относительно высокой — более
80 %. В то же время бюджетное финансирование
отрасли оставляет желать много лучшего. Федераль-
ный стандарт стоимости жилищно-коммунальных
услуг в 1999 г. 11,5 рублей на 1 квадратный метр
жилья, оценка реального финансирования 7,00–7,50
рублей. Во многих городах России бюджетные долги
теплоснабжающим организациям сопоставимы с го-
довым бюджетом города.

Таким образом, кризис жилищно-коммуналь-
ной отрасли продолжается. При этом, несовершен-
ство федерального законодательства уже не является
основной причиной кризисных явлений. Норматив-
ная база, созданная на федеральном уровне, дает
возможность проводить неотложные преобразова-
ния, большинство необходимых для этого решений
находятся в компетенции органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления. Однако отсутствие аде-
кватных экономических стимулов, сложности соци-
ального и политического характера привели к тому,
что в последнее время эти возможности использова-
лись в недостаточной мере.

Неразвитость или отсутствие конкуренции
в большинстве секторов ЖКХ, отсутствие эффектив-
ного регулирования деятельности естественных ло-
кальных монополий, преобладание мер администра-
тивного воздействия над экономическими формиру-
ют затратную природу функционирования отрасли.
Отсутствие конкуренции и мер антимонопольного
контроля приводит не только к завышенной стоимо-
сти, но и к низкому качеству предоставляемых услуг.
Ситуация вЖКХ требует резкого повышения эффек-
тивности использования финансовых ресурсов путем
развития рыночных конкурентных отношений, эле-
ментами которых являются конкурс на получения
права выполнения работ; договор, определяющий
условия их выполнения; общедоступный механизм
контроля за выполнением работ, а также путем пере-
хода от преимуществ бюджетного финансирования
развития коммунальной инфраструктуры к внедре-
нию эффективных схем, связанных с привлечением
внебюджетных источников.

Процесс разделения функций между заказчи-
ками и подрядчиками на жилищно-коммунальные
услуги успешно прошел во многих регионах. Однако
во многих городах сохраняются системы жилищных
трестов, которые, совмещая в себе функции заказ-
чика и подрядчика, «съедают» все больше денег.

В то же время реформирование системы упра-
вления во многих городах не дало ожидаемого эф-
фекта. Зачастую данный процесс носил формальный
характер — создавалась дополнительная неэффек-
тивная структура, содержание которой требовало до-
полнительного финансирования. Созданные службы

заказчика не были экономически заинтересованы
в результатах своей деятельности. Многие службы
заказчика не в полной мере выполняют свои функ-
ции — сбор платежей с населения, диспетчерское
обслуживание, контроль за поставщиками жилищ-
но-коммунальных услуг. В других случаях службы
заказчика взяли на себя часть функций эксплуата-
ционных предприятий, освободив их целого вида
работ (осмотр жилищного фонда, подготовка к зи-
ме и др.), что привело к созданию дополнительных
управленческих звеньев и удорожанию жилищных
услуг. Для улучшения состояния жилищного фон-
да необходимо активизировать процесс разделения
функций между заказчиком и подрядчиками, обра-
тив особое внимание на экономическую эффектив-
ность их взаимоотношений.

Договорные отношения являются одним из
ключевых элементов в формирующемся механиз-
ме управления и обслуживания жилищного фонда.
В договорах должны быть определены качествен-
ные параметры предоставляемых подрядчиком услуг
и соответствующий им уровень финансирования,
обеспеченный заказчиком. В настоящее время вза-
имоотношения между предприятиями подотраслей
ЖКХ, в основном, строятся на договорной основе,
но значительное число договоров реально не выпол-
няется: платежи по договорам не зависят от объема
и качества работ, службы заказчика не оплачивают
выполненные работы.

Повышение качества обслуживания жилищного
фонда при наиболее рациональном использовании
финансовых средств возможно лишь при наличии
конкурентной среды в сфере управления и содержа-
ния жилищного фонда. Опыт проведения конкурсов
на обслуживание жилищного фонда в Череповце
(Вологодская область), Рязани, Великом Новгороде
и других городах показал, что конкурентная среда
в этой сфере в конкретных городах успешно форми-
руется, и количество фирм, успешно осваивающих
данный рынок постоянно возрастает. В то же время
конкурсный отбор подрядчиков не получил развития
в масштабах страны. Развитию конкуренции про-
должают препятствовать сохранение трестов, эко-
номическая незаинтересованность служб заказчика
в выборе наилучшего подрядчика, нестабильность
финансирования жилищного хозяйства. Во многих
случаях четко не определены источники финансиро-
вания выполняемых на конкурсных условиях работ.
Договоры, заключенные администрациями городов
со службами заказчика, не стимулируют их к поиску
наилучших подрядчиков, не налажена система орга-
низации и проведению конкурсов по отбору пред-
приятий всех форм собственности для управления
жилищным фондом.

Выявлению резервов снижения затрат на обслу-
живание жилищного фонда и формированию кон-
курентной среды способствует деятельность объеди-
нений жильцов в жилищной сфере — товариществ
собственников жилья. Серьезно тормозит процесс
создания товариществ отсутствие во многих городах
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механизмов по передаче кондоминиумов в управле-
ние созданным товариществам, сложность проце-
дур регистрации, не предоставление товариществам
установленных государственных и муниципальных
дотаций на эксплуатацию, текущий и капитальный
ремонт.

В настоящее время финансирование капиталь-
ных вложений в городскую инфраструктуру проис-
ходит в основном из бюджетов городов. Недостаток
бюджетных средств приводит к ветшанию городской
инфраструктуры, увеличению потерь ресурсов в про-
цессе производства и транспортировки. Необходимо
создание эффективных схем привлечения внебюд-
жетных инвестиций в городскую инфраструктуру.

Главная проблема при совершенствовании су-
ществующей системы ценообразования на жилищ-
но-коммунальные услуги состоит в том, что ны-
нешняя система тарифообразования, основанная на
ограничении рентабельности ресурсоснабжающих
предприятий, объективно заинтересовывает их в по-
вышении затрат. Во всем мире предприятия тепло-
и водоснабжения являются привлекательными объ-
ектами для инвестирования, потому что здесь можно
минимизировать риски, так как и сбыт гарантиро-
ван, и ценовая политика прогнозируемая. Такую
ценовую политику, основанную на экономической
заинтересованности самих коммунальных предпри-
ятий в снижении издержек, крайне важно формиро-
вать. Этот подход может сформировать принципи-
ально иной инвестиционный климат в муниципаль-
ном образовании, обеспечить устойчивую бездота-
ционную работу городского хозяйства. Отечествен-
ные банки начинают проявлять интерес к инвести-
рованию в городскую инфраструктуру. Целый ряд
западных компаний заинтересованы взять концес-
сию муниципальные объекты тепло- и водоснабже-
ния с выполнением согласованных инвестиционных
программ. Формирование цивилизованной ценовой
политики в сфере ресурсоснабжения позволяет эти
возможности сделать реальностью.

В области финансирования ЖКХ практически
не применяются современные методы бюджетного
менеджмента, такие как, планирование и анализ
бюджетных затрат в привязке к конкретным ви-
дам услуг (output budgeting), анализ эффективности
деятельности органов управления с точки зрения
реализации целей жилищной политики (performance
and budget evaluation), сравнительный анализ эффек-
тивности расходования средств различными подраз-
делениями и бюджетополучателями на основе сопо-
ставимых финансовых индикаторов (benchmarking).

Важная проблема успешного проведения жи-
лищно-коммунальной реформы — формирование
заинтересованного отношения к ней руководителей
органов местного самоуправления. Важно поддер-
жать лидеров проведения реформы и политически,
и экономически, так как пока достигнутые муни-
ципальными образованиями положительные резуль-
таты по эффективному использованию финансовых

ресурсов в жилищно-коммунальной сфере не всегда
адекватно оцениваются.

Как правило, на новый отчетный период до-
ходная база муниципальных образований, формиру-
емая за счет отчислений от регулирующих налогов,
корректируется в сторону уменьшения на величи-
ну экономии, достигнутой в результате проводимой
органами местного самоуправления реформы ЖКХ.
Такие ситуации имели место в Новочеркасске (Ро-
стовская область), Новгороде, Ярославле. Для ис-
ключения подобных ситуаций представляется целе-
сообразным договориться о невозможности измене-
ния в одностороннем порядке нормативов форми-
рования доходной части местных бюджетов.

Решение задачи оптимизации бюджетных рас-
ходов в сфере ЖКХ связано как с повышением эф-
фективности деятельности жилищно-коммунально-
го комплекса путем развития конкуренции и эффек-
тивного регулирования предприятий-монополистов,
так и с определением более четких правил форми-
рования межбюджетных отношений на всех уровнях
и увеличения внебюджетной доли финансирования
отрасли путем создания условий для привлечения
частных инвестиций в развитие коммерческой ин-
фраструктуры.

Общая цель данного обзора — оказать адми-
нистрациям (правительствам) регионов-участников
и администрациям входящим в их состав муни-
ципальных образований помощь в разработке про-
грамм реформирования ЖКХ и повышения эффек-
тивности системы финансирования расходов на пре-
доставление жилищно-коммунальных услуг населе-
нию.

Реализация этой цели предусматривает, во-пер-
вых, снижение издержек производителей услуг и со-
ответственно тарифов при поддержании стандартов
качества предоставляемых услуг, во-вторых, привле-
чение внебюджетных ресурсов для финансирования
ЖКХ и, в-третьих, адресную защиту низкодоход-
ных слоев населения в процессе реформирования
системы оплаты жилья и коммунальных услуг при
переходе отрасли на режим безубыточного функци-
онирования.

Для достижения этой цели необходимо:

� провести инвентаризацию существующей нор-
мативно-правовой и методической базы для
реформирования финансирования и управле-
ния ЖКХ, накопленного опыта реформирова-
ния ЖКХ;

� оценить степень применимости данной базы для
условий регионов-участников, провести срав-
нительный анализ нормативной базы и органи-
зационных структур жилищно-коммунального
комплекса в регионах-участниках, оценить их
эффективность;

� проанализировать ключевые программы в сек-
торе ЖКХ и их взаимодействие, сформулиро-
вать предложения по разработке альтернатив-
ных программ;
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� проанализировать и четко определить роль госу-
дарственного (муниципального) и частного сек-
торов;

� выполнить выборочный анализ структуры и эф-
фективности затрат, а также их дифференциа-
ции, по конкретным объектам ЖКХ в каждом
из регионов;

� проанализировать объем предоставленных услуг
ЖКХ и фактические расходы домохозяйств на
жилье и коммунальные услуги в разрезе дохо-
дов, места жительства, социального положения,
состава домохозяйств и его дохода, размеров
жилья и иных признаков;

� выполнить анализ объемов и структуры задол-
женности домохозяйств по квартплате и комму-
нальным платежам, а также распределение этой
задолженности по типам домохозяйств и терри-
ториям в пределах каждого региона;

� оценить эффективность существующей системы
жилищных компенсаций в каждом из регионов
с использованием данных обследований бюдже-
тов домохозяйств;

� провести сравнительный анализ существующей
практики финансирования ЖКХ, реализации
в регионах-участниках федеральной политики
оплаты жилищно-коммунальных услуг, оценить
их эффективность и влияние на социальную
ситуацию в регионах;

� предложить альтернативные сценарии реализа-
ции жилищно-коммунальной политики, осно-
ванные на развитии рыночных конкурентных
отношений в жилищном секторе, эффективном
регулировании коммунальных ресурсоснабжаю-
щих предприятий-монополистов и уменьшении
бюджетного дотирования ЖКХ;

� разработать программу мероприятий по повы-
шению эффективности расходов на ЖКХ, ста-
новлению рыночных социально ориентирован-
ных отношений в жилищно-коммунальном
комплексе регионов-участников;

� обосновать методику и индикаторы проведения
мониторинга за реализацией таких программ
и оценки эффекта преобразований в жилищ-
но-коммунальной сфере с учетом стартового
(исходного) положения каждого из регионов-
участников;

� подготовить по каждому из регионов прогноз
дополнительных расходов на программу жи-
лищных компенсаций с учетом роста платно-
сти услуг ЖКХ, прогнозной динамики доходов
населения и прогнозных оценок снижения та-
рифов ЖКХ за счет мобилизации внутренних
резервов в процессе развития конкуренции и со-
временных методов регулирования тарифов;

� выявить нормы и положения федерального за-
конодательства, препятствующие проведению
эффективного реформирования ЖКХ на регио-
нальном уровне и дать предложения по их из-
менению.

Конечным результатом обзора должны стать
готовые к практическому применению в регионах
планы действий (включая проекты нормативно-пра-
вовых актов, методические рекомендации) по по-
вышению эффективности работы жилищно-комму-
нальной отрасли и последовательное снижение бюд-
жетных расходов на ее дотирование, а также система
индикаторов, позволяющая оценивать ее реализа-
цию и эффективность.

В рамках обзора должны быть выполнены сле-
дующие задачи и мероприятия:

1) выполнить анализ существующей региональ-
ной и муниципальной нормативно-законода-
тельной, а также методической базы в сфере
ЖКХ, оценить степень применимости к услови-
ям регионов и репрезентативных муниципаль-
ных образований существующей нормативно-
правовой и методической базы, имеющегося
опыта реформирования ЖКХ;

2) провести полную инвентаризацию расходов
бюджетов всех уровней, а также платежей на-
селения и иных внебюджетных средств на це-
ли обеспечения финансирования ЖКХ и соци-
альной защиты населения по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг в регионах-участниках,
включая их нормативно-правовую базу, состав
финансируемых расходов (с выделением расхо-
дов, «наведенных» федеральным законодатель-
ством), перечень льгот, субсидий, объемы их
финансирования;

3) оценить эффективность проводимой региональ-
ными органами государственной властями и ор-
ганами местного самоуправления политики ре-
формирования ЖКХ;

4) проанализировать соотношение между капи-
тальными вложениями и расходами на капи-
тальный ремонт, с одной стороны, и текущими
расходами, с другой (включая будущую динами-
ку соответствующих расходов);

5) проанализировать затраты на предоставление
услуг ЖКХ в различных населенных пунктах,
внутрирегиональную дифференциацию этих
расходов; сформулировать рекомендации по
снижению удельных издержек в секторе ЖКХ;

6) проанализировать существующие налоговые
льготы, предоставленные предприятиям ЖКХ,
и оценить общий объем финансовых послед-
ствий предоставления этих льгот, при этом кри-
териями оценки должны быть:

� совершенствование системы управления, экс-
плуатации и контроля в ЖКХ, позволяющее
снизить нагрузку на бюджеты;

� развитие конкурентной среды, предоставление
потребителям возможности влиять на объем
и качество потребляемых услуг, преимуществен-
но конкурсный отбор организаций, осуществля-
ющих управление жилищным фондом и его
обслуживание, обеспечивающих коммунальные
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предприятия материалами, оборудованием и
выполняющих проектно-строительные работы
с целью снижения себестоимости и повышения
качества жилищно-коммунальных услуг;

� эффективное регулирование деятельности ре-
сурсоснабжающих коммунальных предприя-
тий — локальных монополистов, экономиче-
ски заинтересовывающее их в снижении затрат
для развития коммунальной инфраструктуры;

� формирование механизмов внебюджетного ин-
вестирования в сферу ЖКХ;

7) выработать предложения по повышению эф-
фективности расходования бюджетных средств
в жилищно-коммунальном хозяйстве путем ада-
птации современных методов бюджетного ме-
неджмента, таких как, планирование и анализ
бюджетных затрат (output budgeting), анализ эф-
фективности деятельности органов управления
с точки зрения реализации целей жилищной по-
литики (performance and budget evaluation), срав-
нительный анализ эффективности расходова-
ния средств различными бюджетополучателями
на основе сопоставимых финансовых индика-
торов (benchmaking) применительно к финанси-
рованию жилищно-коммунального комплекса.
Бюджетное финансирование ЖКХ имеет свои
особенности. Если в благоустройстве, дорож-
ном хозяйстве органы местного самоуправле-
ния, по существу, выступают заказчиками на ис-
полнение некоторых услуг и работ, то в сфере
предоставления жилищно-коммунальных услуг
населению эти функции выполняют специа-
лизированные организации (служба заказчика,
управляющие компании), действующие по по-
ручению собственника. Средства бюджета на-
ряду со средствами населения направляются
на софинансирование предоставляемых насе-
лению жилищно-коммунальных услуг. Причем,
если предоставление услуг, поставляемых через
присоединенные сети (в первую очередь, отоп-
ление, горячее и холодное водоснабжение и ка-
нализация), находится в компетенции органов
местного самоуправления, то качество и уро-
вень предоставления жилищных услуг (содер-
жание здания, капитальный ремонт и т. д.) за-
висит от собственника (собственников) жилого
здания и формы управления им. В этой связи
следует учитывать тенденцию увеличения доли

жилищного фонда, управляемого товарищества-
ми собственников жилья. В общем случае со-
здание таких товариществ не должно приводить
к их бюджетной дискриминации с точки зрения
бюджетного дотирования жилищно-коммуналь-
ных услуг. С учетом указанных особенностей
методы бюджетного менеджмента должны най-
ти отражение: в договорах на управление как
муниципальной коммунальной инфраструкту-
рой, так и муниципальным жилищным фон-
дом; в условиях бюджетной поддержки товари-
ществ собственников жилья; в системе тарифо-
образования на жилищно-коммунальные услу-
ги и тарифного регулирования коммунальных
предприятий — естественных монополистов;
в системе мониторинга по обеспечению эффек-
тивности расходования бюджетных ресурсов;

8) предложить для каждого региона-участника аль-
тернативные сценарии проведения на регио-
нальном и местном уровнях политики пре-
образований в жилищно-коммунальном секто-
ре, обосновать вариантный прогноз на средне-
срочную перспективу (до трех лет) связанных
с ними бюджетных расходов;

9) разработать базовые блоки плана реформиро-
вания ЖКХ регионов и городов-участников,
включая проекты основных нормативно-право-
вых актов, необходимые для его реализации
на региональном и местном уровнях с макси-
мально полным использованием опыта рефор-
мирования ЖКХ и существующей нормативно-
правовой и методической базы, адаптирован-
ной к условиям конкретных регионов и муни-
ципальных образований (необходимые разделы
данного базового плана указаны во вставке 2);

10) разработать формализованную методику (систе-
му индикаторов и критериев), позволяющую
оценивать эффективность проводимой на ре-
гиональном и местном уровнях политики ре-
формирования ЖКХ, сопоставлять обязатель-
ства регионов-участников по выполнению пред-
ложенных планов по реформированию ЖКХ,
отслеживать соблюдение этих обязательств;

11) обосновать предложения по устранению недо-
статков федерального законодательства, препят-
ствующих развитию рыночных социально ори-
ентированных отношений в жилищно-комму-
нальном хозяйстве.
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Вставка 2

Разделы базового (модельного) плана реформирования ЖКХ

1) Оптимизация взаимоотношений регионального и местного уров-
ней в сфере ЖКХ.

Целесообразно произвести оценку эффективности разграничения
функций в сфере управления и регулирования деятельности жи-
лищно-коммунального комплекса на региональном и местном
уровнях, которая должна включать в себя вопросы:

� распределение компетенции в сфере тарифного регулирова-
ния, в сфере оплаты жилищно-коммунальных услуг населе-
нием;

� имущественные правоотношения (государственная собствен-
ность субъекта федерации, муниципальная собственность,
акционерная собственность) на объекты коммунальной ин-
фраструктуры;

� формирование трансфертной политики в части дотирования
жилищно-коммунального комплекса на уровне субъекта Фе-
дерации;

� механизмы взаимодействия органов управления ЖКХ субъ-
ектов Федерации и муниципальных образований.

2) Политика оплаты жилья и коммунальных услуг населением.

По каждому муниципальному образованию необходимо оценить
целесообразность реализации и темпы проведения следующих пре-
образований:

� переход от бюджетного дотирования ЖКХ к оплате насе-
лением в полном объеме жилищно-коммунальных услуг при
условии обеспечения адресной социальной защиты малообес-
печенных семей;

� увеличение внебюджетной доли финансирования стоимости
жилищно-коммунальных услуг: оплаты жилья и коммуналь-
ных услуг;

� введение в структуру платежей граждан плату за наем;
� введение в структуру платежей граждан плату за капитальный

ремонт жилищного фонда;
� введение полной оплаты населением стоимости тех услуг,

которые предоставляются на конкурсной основе, в первую
очередь текущего содержания и обслуживания жилищного
фонда.

Должен быть специально рассмотрен вопрос о распределении об-
щего объема предоставленных услуг сектора ЖКХ между группами
населения с различным уровнем доходов в случае разных сценари-
ев развития политики платежей населения и оценить возможные
последствия предлагаемых мер для социальной исключенности
и относительных лишений. При этом должны быть использо-
ваны данные бюджетных обследований и другая статистическая
информация.
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3) Развитие конкурентных отношений в сфере предоставления
жилищно-коммунальных услуг.

Необходимо провести оценку эффективности работы существую-
щей системы управления ЖКХ в каждом из выбранных муници-
пальных образований. На основании проведенной оценки следует
выработать рекомендации по оптимизации разделения функций
собственника, управляющей организации и подрядчиков.
Необходимой предпосылкой развития конкуренции является де-
монополизация ЖКХ. К сферам деятельности, в которых целе-
сообразно развитие конкуренции, относятся управление и обслу-
живание жилищного фонда и объектов коммунального хозяйства,
привлечение организаций, использующих альтернативные формы
предоставления коммунальных услуг, в том числе автономные
системы жизнеобеспечения, не связанные с сетевой инженерной
инфраструктурой объекты (крышные котельные, газоснабжение
от емкостного и баллонного газа и др.), выполнение отдельных
работ по обслуживанию объектов коммунального хозяйства (ре-
монт и прочистка сетей, уборка мусора, эксплуатация лифтового
хозяйства и т. п.).
Развитие конкуренции в жилищно-коммунальной сфере должно
осуществляться в целях создания условий для преодоления нега-
тивных последствий монопольного или доминирующего положе-
ния (в том числе технологически обусловленного) организаций
ЖКХ путем, во-первых, формирования конкурсных процедур для
выполнения заказа на обслуживание и развитие объектов жилищ-
но-коммунального назначения, во-вторых, организации системы
расчетов за произведенные и потребленные жилищно-коммуналь-
ные услуги на основе договоров, а также применения экономи-
ческих санкций за нарушение договорных обязательств и, в-тре-
тьих, привлечения на равноправной основе организаций различ-
ных форм собственности для оказания жилищно-коммунальных
услуг. Целесообразно определить функции собственника, описать
механизм реализации данных функций, составить список докумен-
тов необходимых для первоочередного принятия на региональном
и местном уровнях.
В отношении управляющих организаций приоритетным следует
считать работу по заключению договоров на управление, в кото-
рых и должны быть описаны функции управляющей организации,
определены источники финансирования ее работы, сформулиро-
ваны принципы экономического стимулирования.

4) Регулирование деятельности коммунальных предприятий.

На основании анализа процесса тарифообразования на региональ-
ном и местном уровнях разрабатываются предложения по фор-
мализации процедуры рассмотрения и утверждения тарифов,
включающие в себя рекомендации по порядку и объему предста-
вления информации на утверждение тарифов, по порядку рассмо-
трения представленной информации регулирующими органами,
по организации процедуры утверждения тарифов, а также разра-
ботка проектов необходимых нормативных актов для внедрения
подобной процедуры.
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Должны быть разработаны предложения по преобразованию суще-
ствующей системы договорных отношений коммунальных пред-
приятий, которые включали бы в себя рекомендации по вне-
сению изменений в учредительные документы муниципальных
предприятий, по созданию между муниципальными образовани-
ями и ресурсоснабжающими предприятиями системы договоров,
направленных на достижение конкретного результата, и по переда-
че на конкурсной основе объектов коммунальной инфраструктуры
в доверительное управление, а также разработку типовых догово-
ров поставки ресурсов для предоставления коммунальных услуг.

5) Реструктуризация задолженности бюджетных организаций пе-
ред поставщиками жилищных и коммунальных услуг.

Необходимо оценить объем и структуру задолженности бюджет-
ных организаций перед поставщиками жилищных и коммуналь-
ных услуг. С этой целью необходимо провести анализ причин
и сроков возникновения задолженности, ее постатейный анализ.
На основании проведенного анализа может быть разработана ком-
плексная система мер по реструктуризации, которая включала бы
в себя описание факторов, влияющих на выбор оптимального
подхода к реструктуризации задолженности, и разработку пред-
ложений по изменению графика погашения задолженности перед
поставщиками жилищных и коммунальных услуг.

6) Привлечение внебюджетных инвестиций в городскую инфра-
структуру.

План должен предлагать механизмы привлечения инвестиций
в инфраструктурные проекты. Эти меры должны включать не толь-
ко создание таких механизмов и процедур установления тарифов,
которые были бы понятны инвестору и учитывали его интересы,
и решение вопросов реструктуризации бюджетной задолженности,
но и разработку таких схем привлечения инвестиций, которые бы
сводили к минимуму риски инвестора.
В частности, следует уделить отдельное внимание механизмам
снижения риска инвестиций путем секьюритизации коммуналь-
ных платежей и концессионным схемам передачи объектов му-
ниципальной собственности в долгосрочную аренду при условии
выполнения согласованных инвестиционных программ.

7) Совершенствование планирования и управления бюджетными
расходами на ЖКХ.

Должны быть предложены рекомендации по практическому при-
менению на региональном и местном уровнях передовых методов
планирования бюджетных расходов на ЖКХ, в частности, пока-
зателей и процедур оценки эффективности бюджетных расходов
(budget evaluation), включая комплексный анализ целей, результа-
тов и последствий расходования бюджетных средств, эффективно-
сти использования бюджетных ресурсов с точки зрения ожидаемых
(полученных) результатов, и элементов учета бюджетных расходов
в непосредственной увязке с конкретными видами и объемами
оказываемых бюджетных услуг (output budget), в том числе оценка
бюджетных расходов в расчете на единицу полученного результата.
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Результаты обзора представляются в печатном
и электронном видах в форме предварительного,
промежуточного, итогового и дополнительного от-
четов.

Предварительный отчет представляется не поз-
же двух месяцев после начала работ и должен вклю-
чать результаты проведенных в регионах-участниках
исследований, в частности:

� перечень собранных статистических и бюджет-
но-финансовых показателей, нормативных ак-
тов и других материалов;

� обзор состояния нормативно-правовой и ме-
тодической базы в сфере оплаты жилищно-
коммунальных услуг и реформирования пра-
воотношений в ЖКХ, оценку ее применимости
к регионам-участникам;

� краткий анализ проводимых преобразований
в жилищно-коммунальном комплексе регио-
нов-участников;

� характеристику информации, которая получена
или ожидается в результате проведения допол-
нительных исследований;

� предварительный анализ полученной информа-
ции, с указанием пробелов и отсутствующей
информации;

� план работ на последующих стадиях обзора.

Промежуточный отчет представляется не позд-
нее шести месяцев после начала работ и должен
включать результаты анализа существующей систе-
мы управления и финансирования ЖКХ в регионах-
участниках, оценку ее эффективности, обоснование
направлений реформирования отрасли в регионах-
участниках на среднесрочную перспективу и струк-
туры базового плана преобразований в жилищно-
коммунальном секторе.

Среди основных разделов промежуточного от-
чета должны быть:

� сравнительный анализ структуры, динамики
и механизмов бюджетного и не бюджетного фи-
нансирования расходов по предоставлению жи-
лищно-коммунальных услуг, анализ различных
муниципальных политик по оплате жилищно-
коммунальных услуг населением и реализации
программы жилищных компенсаций;

� сравнительный анализ системы управления
ЖКХ муниципальных образований, в первую
очередь, с точки зрения возможности развития
конкурентных отношений;

� анализ расходов населения на оплату жилищно-
коммунальных услуг (на основе данных обсле-
дований бюджетов домохозяйств)

� описание и критический анализ системы до-
говорных отношений в жилищно-коммуналь-
ном комплексе регионов-участников, эффек-
тивность и дисциплина соблюдения договоров,
их соответствие нормативной базе;

� оценку эффективности методов и процедур та-
рифного регулирования жилищно-коммуналь-
ных услуг на региональном и местном уровнях;

� анализ проблем приватизации жилищного фон-
да и создания товариществ собственников жи-
лья, оценка эффективности создания альтер-
нативных механизмов управления жилищным
фондом в регионах-участниках;

� анализ опыта привлечения инвестиций в разви-
тие городской коммунальной инфраструктуры,
соотношение бюджетных и внебюджетных ис-
точников;

� основные положения (концепция) плана ре-
форм в области ЖКХ;

� оценку влияния федерального законодательства
на эффективность проведения жилищной ре-
формы в регионах-участниках;

� обоснование основных индикаторов эффектив-
ности преобразований в жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве, качества управления и финан-
сирования отрасли на региональном и мест-
ном уровнях и мониторинга выполнения планов
по ее реформированию;

� в случае необходимости, предложения по уточ-
нению содержания и сроков работ на завер-
шающей стадии обзора с учетом полученных
промежуточных результатов.
Итоговый отчет предоставляется не позднее де-

вяти месяцев после начала работ и должен включать
помимо изложения основных результатов, предста-
вленных в предварительном и промежуточном отче-
тах, детальный план реформирования ЖКХ в регио-
нах-участниках и репрезентативных муниципальных
образованиях, в частности:

� предложения по совершенствованию системы
управления жилищно-коммунальным комплек-
сом муниципальных образований регионов-
участников с предоставлением схем управления
и финансирования;

� предложения и рекомендации по повышению
эффективности управления расходами на ЖКХ,
включая использование методов budget evaluation
и budget output;

� предложения по постепенному повышению до-
ли населения в оплате жилищно-коммунальных
услуг и сокращению бюджетного финансиро-
вания отрасли с учетом реальной социально-
экономической ситуации в регионе и эффектив-
ности работы служб жилищных компенсаций;

� рекомендации по формированию конкурентных
отношений в сфере предоставления жилищно-
коммунальных услуг, по привлечению в эту сфе-
ру частного бизнеса;

� предложения по поддержке создания и рабо-
ты товариществ собственников жилья (с осо-
бым вниманием на этапе строительства жилых
зданий), которые должны включать упрощение
процедуры регистрации кондоминиумов и то-
вариществ собственников жилья, решение во-
просов передачи придомовых земельных участ-
ков в общедолевую собственность членов това-
риществ, содействие становлению профессио-
нального управления товариществами собствен-
ников жилья;

kliman.tex



48 Обзоры расходов и качество управления бюджетами субъектов Российской Федерации

� предложения по пересмотру системы договор-
ных отношений в сфере выполнения подряд-
ных работ по обслуживанию жилищного фонда
и поставки коммунальных услуг, отражающих
реальную структуру управления отраслью и ре-
альные объемы и источники финансирования,
а также эффективную систему взаимных обя-
зательств покупателей и поставщиков товаров
и услуг, с приложением необходимых норматив-
но-правовых документов и проектов договоров;

� предложения по созданию системы тарифного
регулирования работ и услуг ресурсоснабжаю-
щих предприятий на региональном и местном
уровнях, ориентированной на формирование
экономической заинтересованности предприя-
тий в снижении затрат и повышении их инве-
стиционной привлекательности; предложения
должны включать в себя нормативные доку-
менты, определяющие правила пересмотра та-
рифов, объем необходимой информации для
принятия решений, публичность процедуры об-
суждения и принятия решений о пересмотре
тарифов, состав и компетенцию создаваемого
регулирующего органа;

� предложения по реструктуризации долгов жи-
лищно-коммунальным комплексам муници-
пальных образований на основе декомпозиции
долгов на долги населения и долги бюдже-
тов различного уровня и принятия решений
на основе созданной эффективной системы та-
рифного регулирования;

� предложения по привлечению внебюджетных
инвестиций в развитие городской коммуналь-
ной инфраструктуры на основе минимизации
рисков инвесторов путем создания эффектив-
ной системы договорных отношений и тарифно-
го регулирования, в частности, через заключе-
ния договоров концессии на объекты комму-
нальной инфраструктуры.

В случае необходимости, соответствующие раз-
делы плана могут быть дополнены проектами со-
ответствующих нормативно-правовых актов, мето-
дических рекомендаций и т. п. с пояснительными
записками и экономическими обоснованиями. Кро-
ме этого, итоговый отчет должен содержать обо-
снование и значения индикаторов для оценки эф-
фективности преобразований в ЖКХ и выполнения
плана реформ в регионах-участниках, а также иные
материалы и разработки.
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Методика анализа функциональных расходов бюджетов
субъектов Российской Федерации

Расходы
на общественный транспорт
и дорожное хозяйство

В Российской Федерации городской обществен-
ный транспорт играет важную роль как в плане
эффективности экономики, так и в плане выпол-
нения социальных функций. Автобусные перевозки
осуществляются примерно в 1270 городах и насе-
ленных пунктах, при этом более чем в 100 горо-
дах имеются троллейбусы и/или трамваи. При этом,
в период 1992–1997 гг. стоимость проезда городским
общественным транспортом выросла в четыре раза
быстрее, чем минимальный прожиточный уровень,
и почти в 10 раз быстрее среднемесячной заработной
платы.

Количество пассажиров, пользующихся услуга-
ми городского общественного транспорта, сократи-
лось на 30% от уровня 1993 г. Это произошло вслед-
ствие одновременного действия двух факторов: роста
стоимости проезда и снижения уровня транспортно-
го обслуживания в связи с ухудшением состояния
парка подвижного состава, с одной стороны, и ро-
ста числа личных автомобилей, с другой. Последнее
обстоятельство лишило общественный транспорт тех
пассажиров, которые более чем другие были в состо-
янии оплачивать более высокую стоимость проезда.

Уровень загрузки системы общественного
транспорта в 1996 г. составлял в среднем по Рос-
сии 384 поездки на жителя в год, или чуть больше
одной поездки на жителя в день. В то же вре-
мя в течение одной поездки часто используется
более одного вида городского транспорта (метро,
троллейбус, трамвай или автобус — в зависимости
от существующей системы городского обществен-
ного транспорта). Среднее расстояние поездки со-
ставляет 3–10 км, что, в основном, определяется
размерами города (в Москве средняя длина поездки
составляет примерно 12 км).

Изменения в системе городского общественного
транспорта в период рыночного реформирования
российской экономики можно обобщить следующим
образом.

Государственные предприятия, которые до
1991 г. осуществляли пассажирские и грузовые пе-
ревозки, в основном, разделились, и обязанно-
сти за обеспечение пассажирских перевозок легли

на плечи органов местного самоуправления, кото-
рые стали собственниками автобусных, троллейбус-
ных и трамвайных предприятий. Переход предпри-
ятий общественного транспорта (целиком или ча-
стично) от государства к муниципальным образова-
ниям не сопровождался соответствующей передачей
финансовых средств.

Инвестиции в сектор общественного транспор-
та, осуществлявшиеся в советское время, формиро-
вались на основе проектов экстенсивного развития
уже соответствующей транспортной сети. Обновле-
ние подвижного состава осуществлялось по жестко-
му, централизованно установленному графику бюд-
жетного финансирования, хотя потребности транс-
портных предприятий не всегда удовлетворялись
на необходимом уровне. В последние годы парк
подвижного состава практически не обновлялся.
Исключением являются только крупнейшие горо-
да с развитой налоговой базой, имевшие ресурсы
для закупки импортных транспортных средств.

Для существовавших государственных транс-
портных предприятий расчет себестоимости услуг,
которые они предоставляли, не был критичным для
определения финансово-хозяйственного положения,
поскольку вся отрасль была подконтрольна и орга-
низационно, и финансово соответствующему транс-
портному министерству. Материально-техническое
обеспечение выполнялось в соответствии с планом;
государство брало на себя организацию выплаты
заработной платы сотрудникам транспортных пред-
приятий. В настоящее время финансирование из фе-
дерального и региональных бюджетов существенно
сократилось, и органы местного самоуправления вы-
нуждены искать решения проблем, в первую очередь
финансовых, самостоятельно.

В связи с тем, что рынок услуг транспорта
общественного пользования подвержен постоянным
изменениям и трудно прогнозируем, а также в связи
с неприспособленностью традиционных механизмов
государственного управления отраслью, складывав-
шихся в течение десятилетий, к рыночным усло-
виям хозяйствования, в течение 1990-х гг. значи-
тельно снизилась эффективность государственного
управления транспортными потоками.

Пользователи общественного транспорта, опла-
чивают свой проезд по установленным тарифам, ко-
торые значительно ниже реальной стоимости услуг.
Более того, экономический спад не повышает готов-
ности людей платить и не укрепляет их платежную
дисциплину.

Все произошедшие изменения в предложении
услуг транспорта общественного пользования име-
ли исключительно болезненные последствия и для
привилегированных категорий пассажиров, имею-
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щих право бесплатного или льготного проезда, —
традиционных клиентов с низкими доходами, и для
органов власти всех уровней, и для самих предприя-
тий общественного транспорта. Последние вынужде-
ны выполнять «моральные обязательства», которые
органы местного самоуправления взяли на себя, про-
должая обслуживать льготных пассажиров и осуще-
ствляя таким образом федеральные и региональные
расходные нефинансируемые «мандаты». Этим дан-
ные предприятия помогают поддерживать на при-
емлемом для большинства населения уровне индекс
стоимости жизни, в состав расчета которого вхо-
дит стоимость проезда общественным транспортом,
что, однако, не может считаться ничем иным, кро-
ме примера низкого уровня финансового управле-
ния транспортной отраслью, фактически подрыва-
ющего перспективы ее развития, а также переноса
груза обязательств государства по осуществлению
социальной политики на транспортные предприя-
тия. Проведение политики поддержания низких цен
на услуги общественного транспорта в сочетании
с приданием этому значения элемента социальной
политики только стимулирует население отказывать-
ся оплачивать проезд при повышении цен на услуги
транспорта общественного пользования или при не-
выплате зарплаты.

Муниципальные образования оказались не го-
товы к выполнению функции по организации предо-
ставления населению услуг транспорта обществен-
ного пользования в рыночных условиях ни по на-
личию необходимых специалистов, ни по нарабо-
танному опыту, и каждое по своему, с тем или
иным результатом, пыталось и пытается проводить
эксперименты в вопросах организации управления
и финансирования системы городского транспорта
общественного пользования. В этих условиях муни-
ципальные транспортные предприятия вынужденно
идут на проведение внутренних реформ: сокращают
количество маршрутов, меняют графики движения
(удлиняют интервалы), а также повышают стоимость
проезда. Реформирование, однако, проводится бес-
системно и без соответствующей комплексности, что
не позволяет, кардинально в течение короткого вре-
мени улучшив финансовое положение предприятия,
создать задел для проведения долгосрочной сбалан-
сированной политики.

До сих пор не решенной остается проблема
нефинансируемых мандатов в сфере льготного или
бесплатного пользования услугами общественного
транспорта. В государстве с плановой экономикой
вопрос компенсаций транспортным предприятиям
за провоз бесплатных или льготных пассажиров да-
же не вставал, поскольку плановые убытки пере-
возчиков покрывались целиком за счет бюджетов
соответствующих министерств и ведомств. В период
с 1990 по 1996 г. количество категорий льготных
пассажиров увеличилось с 22 до 47 (в разных местах
их число различается), что объясняется, главным
образом, политическими причинами.

В законах или указах, предоставляющих льготы,
говорится о «безусловном» праве на бесплатный про-
езд, но не указывается, кто должен покрывать свя-
занные с этим затраты транспортных предприятий.
Основная часть затрат в форме или прямых бюд-
жетных расходов, или снижения налоговых поступ-
лений от предприятий общественного транспорта,
или снижения стоимости активов государственных
(муниципальных) транспортных предприятий легла
на региональные и местные бюджеты. Фактичес-
кие суммы компенсаций из федерального бюджета
не сопоставимы с величиной переданных вниз рас-
ходных полномочий. В проекте федерального бюд-
жета на 2001 г. сделан первый шаг к решению этой
проблемы путем передачи обязанности финансиро-
вания «ведомственных» льгот соответствующим ми-
нистерствам и ведомствам. В значительном объеме
также предполагается профинансировать в 2001 г.
за счет трансфертов из федерального бюджета рас-
ходы субфедеральных бюджетов по оплате льготного
проезда на общественном транспорте льготных групп
населения в соответствии с федеральным законами
«Об инвалидах» и «О ветеранах», что, однако, не ре-
шает в полной мере проблему нефинансируемых
«мандатов» в сфере общественного транспорта.

Основные проблемы отрасли общественного
транспорта можно резюмировать следующим обра-
зом:

� отсутствие «надежных» (постоянных, прогно-
зируемых) источников финансирования функ-
ционирования общественного транспорта в его
существующем виде и обновления парка транс-
портных средств общественного пользования;

� сохранение большого объема нефинансируемых
мандатов в сфере общественных транспортных
перевозок;

� возмещение расходов транспортным предприя-
тиям из бюджета осуществляется, в основном,
по расчетно-плановым показателям, а не по ре-
ально оказанным услугам и, соответственно, по-
несенным расходам, без учета сумм, поступив-
ших к муниципальным транспортным предпри-
ятиям в виде выручки от эксплуатации транс-
портных средств;

� прогнозируемый рост цен на коммунальные
услуги, бензин, дизельное топливо и электро-
энергию существенно увеличит расходы по фи-
нансированию общественного транспорта
в ближайшие годы;

� низкая инвестиционная привлекательность от-
расли, обусловленная в том числе отсутствием
или слабой проработкой нормативно-правово-
го регулирования функционирования отрасли,
препятствует притоку частного капитала в от-
расль;

� рынок альтернативных (частных) способов пре-
доставления транспортных услуг в подавляю-
щем числе городов развит неудовлетворительно,
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что при сохранении существующей ситуации
неминуемо приводит к углублению финансо-
вых трудностей муниципальных транспортных
предприятий общественного пользования;

� низкий уровень финансового планирования
в отрасли;

� транспортное планирование неудовлетвори-
тельно: маркетинг реальных потребностей не
производится или производится неэффективно;

� сокращается использование общественного
транспорта за счет увеличения доли частного
автотранспорта, за счет, соответственно, наибо-
лее платежеспособных групп населения;

� вследствие неэффективного управления отрас-
лью возникают экологические, энергетические
и пространственные проблемы;

� отечественные производители транспортных
средств не удовлетворяют реальный спрос на
транспортные средства, поэтому значительная
доля импорта в отрасли будет сохраняться.

Другой составляющей общественных расходов
на транспортную отрасль являются расходы на до-
рожное строительство и развитие дорожной инфра-
структуры. Фактической финансирование дорожно-
го строительства в значительной части осуществляет-
ся за счет системы дорожных фондов: федерального
и региональных. Правовой статус дорожных фондов
установлен Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, а также федеральным законом «О дорожных
фондах в Российской Федерации», не в полной мере
соответствующими друг другу.

Финансирование расходов за счет региональных
дорожных фондов во многих случаях является не-
эффективным или даже нецелевым, чему в немалой
степени способствует сохранение особого механиз-
ма планирования и кассового исполнения бюджета
дорожных фондов, отличного от общего механиз-
ма планирования и исполнения бюджета субъекта
Федерации. Денежная составляющая в структуре до-
ходов и расходов региональных дорожных фондов
существенно ниже, чем в структуре исполнения суб-
национальных бюджетов.

Статус и порядок формирования и расходо-
вания средств территориального дорожного фонда
на основании общих принципов, закрепленных фе-
деральным законом, устанавливается законом субъ-
екта Федерации. Это привносит дополнительную не-
определенность в непрозрачный процесс формиро-
вания и использования территориальных дорожных
фондов. Фактически вопросы определения и форми-
рования доходной базы и направлений расходования
средств фондов находятся в большей степени в ве-
дении региональных органов исполнительной, чем
представительной (законодательной) власти, что со-
здает дополнительные возможности для коррупции
и неэффективного расходования средств.

Реформа городского общественного транспорта
требует решения нескольких основных задач:

� реформы системы управления городским обще-
ственным транспортом, которая требует тесно-
го делового взаимодействия городских властей
(органа управления, курирующего систему об-
щественного транспорта) и транспортных пред-
приятий (частных и государственных); органи-
зации конкурентного рынка в предоставлении
транспортных услуг общественного пользова-
ния;

� реформы механизма финансирования отрасли
(разграничение ответственности между бюдже-
тами различных уровней, обеспечение усло-
вий для привлечения частного бизнеса, инди-
видуального предпринимательства в предложе-
ние транспортных услуг общественного поль-
зования, внедрение концессионных договоров),
с закреплением в соответствующих норматив-
но-правовых актах;

� совершенствование системы мониторинга как
спроса и предложения услуг, так и качества их
оказания;

� модернизация и обновление парка подвижного
состава.

Для решения этих проблем необходимы:

� разработка и принятие пакета нормативных ак-
тов, регламентирующих деятельность транс-
портных предприятий общественного пользо-
вания на уровне субъекта Федерации (с четким
разграничением и нормативным закреплением
доходных и расходных полномочий всех субъ-
ектов правоотношений, возникающих по по-
воду оплаты услуг транспорта общественного
пользования населением), правил тарифообра-
зования на услуги транспорта общественного
пользования, системы льгот адекватной финан-
совым поступлениям из бюджетов всех уровней
и основанной на принципе «адресности» оказа-
ния социальной услуги;

� внедрение контрактных отношений в транс-
портную отрасль с целью создания механизмов,
стимулирующих снижение бюджетных расходов
и содействующих внедрению частных компа-
ний-операторов транспорта общественного
пользования;

� разработка системы мер по стимулированию
осуществления в регионе программ по энергос-
бережению на общественном транспорте, мо-
дернизации системы управления парками
и транспортными потоками, модернизации си-
стемы планирования и составления маршру-
тов, технического обслуживания транспортных
средств, обучения и мотивации сотрудников
транспортных предприятий.

Основная цель обзора заключается в содействии
повышению эффективности политики региональных
органов государственной власти и органов местного
самоуправления, в том числе в форме бюджетных

kliman.tex



52 Обзоры расходов и качество управления бюджетами субъектов Российской Федерации

расходов по организации предоставления населе-
нию услуг транспорта общественного пользования
в необходимом объеме и при высоком качестве наи-
более эффективным, экономичным образом. Реали-
зация этой цели подразумевает, в частности, ока-
зание технической помощи администрациям регио-
нов-участников и входящим в их состав муници-
пальных образований в разработке программ ре-
формирования системы общественного транспорта
и повышения эффективности системы финансиро-
вания отрасли. Программа реформирования должна
включать также вопросы финансирования строи-
тельства автомобильных дорог и дорожной инфра-
структуры и функционирования территориальных
дорожных фондов.

Для достижения этой цели необходимо:

� провести сравнительный анализ сложившейся
системы финансирования общественного
транспорта, финансирования дорожного стро-
ительства и расходов на поддержание и разви-
тие дорожной инфраструктуры (включая дорож-
ные объекты) на региональном и местном уров-
нях, включая анализ общественных расходов
(расходов бюджетов соответствующих уровней
и расходов территориальных дорожных фон-
дов), а также анализ частных расходов на соот-
ветствующие цели. Необходимо четко опреде-
лить соотношение между государственным (му-
ниципальным) и частным секторами в сфере
общественного транспорта, дорожного строи-
тельства и поддержания дорожной инфрастук-
туры. Анализ системы финансирования должен
быть проведен для капитальных и текущих рас-
ходов, включая оценку будущей динамики со-
ответствующих затрат;

� оценить эффективность действующей системы
финансирования отрасли и ее влияние на со-
циально-экономическую ситуацию в регионах-
участниках, пространственное размещение от-
расли транспорта, качество и объем предоста-
вляемых общественных услуг в отрасли обще-
ственного транспорта;

� определить основные цели проведения струк-
турной реформы системы транспорта общест-
венного пользования, системы дорожного стро-
ительства и развития дорожной инфраструктуры
на региональном и местном уровнях, а так-
же основные показатели, которые планируется
достичь на соответствующих этапах осуществле-
ния реформы;

� проанализировать распределение предоставлен-
ных услуг общественного транспорта между
группами населения с различным уровнем дохо-
дов, оценить факторы социальной исключенно-
сти и относительных лишений в сфере доступа
к услугам общественного транспорта, в част-
ности, проанализировать проблему льготного
пользования общественным транспортом и «не-
финансируемые мандаты» в данной сфере;

� разработать для каждого из регионов-участни-
ков основные направления реформ в отрасли
предоставления услуг общественного транспор-
та, системы планирования и осуществления ин-
вестиций и текущих расходов на дорожное стро-
ительство и поддержание дорожной сети и до-
рожной инфраструктуры;

� разработать для каждого из регионов-участни-
ков детальные планы реализации предлагаемых
вариантов осуществления реформ, включая ме-
роприятия по повышению эффективности ис-
пользования общественных расходов;

� разработать систему мониторинга за реализаци-
ей таких планов и оценки эффективности обще-
ственных расходов на общественный транспорт
и дорожное строительство и поддержания до-
рожной инфраструктуры с указанием исходного
состояния каждого из регионов-участников;

� определить нормы и положения федерального
законодательства, препятствующие осуществле-
нию реформ в отрасли общественного транспор-
та, дорожного строительства и развития дорож-
ной инфраструктуры на региональном и мест-
ном уровнях; дать предложения по их измене-
нию;

� описать существующую практику функциони-
рования территориальных дорожных фондов,
предложить программу повышения эффектив-
ности использования средств территориальных
дорожных фондов с описанием детальных пла-
нов по реализации данной программы, включая
вопрос о целесообразности консолидации тер-
риториальных дорожных фондов в региональ-
ные бюджеты;

� определить и описать существующую норма-
тивно-правовую основу деятельности, приме-
няемые процедуры и механизмы планирования
и исполнения территориальных дорожных фон-
дов, структуру их доходных источников, рас-
ходных полномочий и фактических расходов,
взаимосвязь процесса формирования и испол-
нения

Конечным результатом обзора должны стать го-
товые к практическому применению в регионах про-
граммы действий (включая проекты нормативно-
правовых актов, методические рекомендации) по по-
вышению эффективности общественных расходов
на общественный транспорт, дорожное строитель-
ство и развитие дорожной инфраструктуры, по опти-
мизации деятельности территориальных дорожных
фондов, а также система показателей, позволяющая
оценивать ее реализацию и эффективность.

Для достижения указанных выше целей должны
быть решены следующие задачи:

� обоснование мер по повышению эффективно-
сти использования бюджетных ресурсов субъек-
тов Федерации и муниципальных образований,
направляемых на финансирование обществен-
ного транспорта;
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� подготовка предложений по повышению каче-
ства управления бюджетными расходами и со-
кращению задолженности субфедеральных/вы-
шестоящих бюджетов в части средств, напра-
вляемых на финансирование транспорта обще-
ственного пользования;

� оказание технической помощи субъектам Фе-
дерации в подготовке программ реформирова-
ния системы общественного транспорта регио-
на/отдельных муниципальных образований;

� выработка показателей и критериев оценки эф-
фективности использования получаемой техни-
ческой и финансовой помощи;

� разработка концепции общефедеральной про-
граммы оптимизации финансирования и упра-
вления расходами на общественный транспорт
и реформирования отрасли.

В рамках обзора должны быть выполнены сле-
дующие задачи и мероприятия:

1) оценить эффективность проводимой региональ-
ными органами государственной власти и орга-
нами местного самоуправления политики по ре-
формированию отрасли транспорта обществен-
ного пользования, отрасли дорожного строи-
тельства и развития дорожной инфраструктуры;
провести анализ существующих планов осуще-
ствления реформ, в том числе:

� определить основные «провалы» рынка в пре-
доставлении услуг транспорта общественного
пользования, дорожного строительства и раз-
вития дорожной инфраструктуры, требующих
вмешательства региональных органов государ-
ственной власти и органов местного самоупра-
вления;

� оценить сравнительную эффективность мер по
сокращению неэффективных общественных
расходов и мер по изменению неэффектив-
ной институциональной структуры отраслей,
включая меры по развитию конкуренции, в том
числе оказывающих влияние на эффективность
осуществляемых расходов;

� провести анализ эффективности политики ре-
гиональных органов государственной власти и
органов местного самоуправления по финанси-
рованию и управлению (регулированию) отра-
слей, определить уровень бюджетной системы,
за которым должны быть закреплены функцио-
нальные полномочия по предоставлению услуг
транспорта общественного пользования, услуг
дорожного строительства и поддержания дорож-
ной инфраструктуры;

� провести анализ целесообразности и эффектив-
ности осуществления «инфраструктурных» про-
ектов в области дорожного строительства, раз-
вития дорожной инфраструктуры и предоста-
вления услуг общественного транспорта за счет
региональных и местных бюджетов и внебюд-
жетных общественных средств;

2) провести анализ структурных изменений (в ко-
личественном и качественном аспекте) в услугах
транспорта общественного пользования, свя-
занных с проведением соответствующей госу-
дарственной политики на региональном и мест-
ном уровнях, а также функционированием тер-
риториального дорожного фонда, произошед-
ших на протяжении как минимум последних
трех лет, включая:

� анализ доли и роли частного транспорта об-
щественного пользования в регионе: доля рын-
ка услуг, система управления, взаимодействие
с органами местного самоуправления, расписа-
ние маршрутов, налоговая дисциплина и т. д.;

� анализ межрегиональных различий в состоянии
отрасли общественного транспорта в зависимо-
сти от типа и эффективности проводимой ре-
гиональными органами государственной власти
и органами местного самоуправления политики;

� анализ структуры, форм и объемов активов
и обязательств предприятий, занятых в соот-
ветствующих отраслях, с выделением взаимных
финансовых обязательств, структуры государ-
ственной и муниципальной собственности в со-
ответствующих отраслях;

3) провести полную инвентаризацию обществен-
ных и частных расходов на транспорт обще-
ственного пользования, дорожное строитель-
ство и развитие дорожной инфраструктуры в ре-
гионах-участниках, включая:

� региональные и местные бюджетные расходы
по всем направлениям (инвестиционные расхо-
ды, расходы по субсидированию пассажирских
перевозок, расходы по компенсации убытков
транспортных предприятий, расходов по закуп-
ке транспортных средств и т. д.) и статьям бюд-
жетной классификации (функциональной, эко-
номической и ведомственной), анализ соотно-
шения между фондом оплаты труда, другими
текущими расходами и капитальными расхо-
дами; оценить подушевые удельные расходы
на соответствующие цели в различных муници-
пальных образованиях и оценить внутрирегио-
нальную дифференциацию указанных удельных
расходов;

� расходы по финансированию переданных рас-
ходных полномочий с более высокого уровня
бюджета, включая «нефинансируемые манда-
ты», по видам расходов, категориям «льготных»
пассажиров и видам мандатов и соответствую-
щим нормативно-правовым актам в сфере пре-
доставления услуг транспорта общественного
пользования, выделяя затраты на финансирова-
ние мандатов за счет общественных и частных
источников;

� региональные и местные бюджетные расходы
на дорожное строительство и развитие дорож-
ной инфраструктуры, в частности, расходы на
финансирование строительство и содержание
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автомобильных дорог федерального, региональ-
ного и местного значения, включая расходы
на включение сельских дорог в дорожную сеть;

� расходы федерального и территориальных до-
рожных фондов на территории регионов-участ-
ников, в частности, расходы на строительство
дорог, ремонт дорог, закупку техники для до-
рожных работ, строительство зданий и соору-
жений и текущие расходы по видам расходов
и т. д.;

� расходы на транспорт общественного пользова-
ния, дорожное строительство и ремонт, разви-
тие дорожной инфраструктуры за счет иных об-
щественных источников: иные внебюджетные
фонды, внебюджетные средства государствен-
ных и муниципальных предприятий, расходы
федеральных министерств и ведомств и др.;

� расходы за счет частных источников на транс-
порт общественного пользования, строитель-
ство и поддержание дорог, развитие дорожной
инфраструктуры, в частности, расходы пред-
приятий на предоставление транспортных услуг
собственным сотрудникам, и т. д.

� доступность к соответствующим общественным
услугам различных категорий населения;

� расходы за счет общественных и частных источ-
ников, связанные с осуществлением межреги-
ональных и межмуниципальных пассажирских
перевозок;

� существующие налоговые льготы, предостав-
ленные предприятиям сектора транспорта об-
щественного пользования, сектора строитель-
ства и ремонта дорог и дорожной инфраструк-
туры, и их общая финансовая оценка для ре-
гионов-участников;

� структуру частных расходов, расходов за счет
бюджетов различных уровней, расходов терри-
ториальных дорожных бюджетов, за счет других
общественных источников в разрезе качества
используемых в расчетах финансовых инстру-
ментов: денежных средств, взаимозачетов, де-
нежных суррогатов — в зависимости от вида
расходов и источника финансирования;

4) проанализировать действующую нормативно-
правовую базу, регламентирующую систему фи-
нансирования и управления транспортом обще-
ственного пользования, дорожным строитель-
ством и развитием дорожной инфраструктуры,
включая вопросы взаимодействия двух финан-
совых систем: 1) государственной (муниципаль-
ной) с выделением вопросов деятельности тер-
риториальных дорожных фондов и 2) частно-
го предоставления аналогичных услуг, включая
осуществление инвентаризации нормативно-
правовых актов, предоставляющих право льгот-
ного проезда на транспорте общественного
пользования в регионе с указанием докумен-
та и органа, утвердившего конкретную «льготу»;

5) проанализировать и выработать рекомендации
по совершенствованию системы (институтов)
управления отраслями транспорта обществен-
ного пользования, дорожного строительства и
развития дорожной инфраструктуры на регио-
нальном и местном уровнях касательно:

� принципов и практики регионального и му-
ниципального регулирования соответствующих
отраслей, полномочия и ответственность со-
ответствующих административных структур, их
финансовое, кадровое и материально-техниче-
ское обеспечение и эффективность внутренней
организации;

� принципов и практики межмуниципального вы-
равнивания, если такое осуществляется, в отно-
шении предоставления услуг соответствующих
отраслей;

� системы прогнозирования спроса и предложе-
ния на услуги транспорта общественного поль-
зования администрацией (правительством) ре-
гиона-участника и администрациями репрезен-
тативных муниципальных образований, пред-
приятиями, предоставляющими соответствую-
щие услуги, в частности оценить систему выбора
транспортных средств действующим загрузкам
на маршрутах и практику проведения маркетин-
га потребностей населения в услугах обществен-
ного транспорта для планирования и составле-
ния расписания маршрутов;

� механизма финансового планирования и упра-
вления деятельностью предприятий соответст-
вующих отраслей;

� механизмов выдачи лицензий на перевозку пас-
сажиров предприятиями транспорта обществен-
ного пользования и контроля за качеством пре-
доставляемых услуг;

� системы ценообразования в сфере предоставле-
ния услуг транспорта общественного пользова-
ния;

� системы критериев для расчета себестоимости
оказания услуг транспортом общественного
пользования, экономической обоснованности
«нормативов» себестоимости для отдельных ви-
дов транспорта общественного пользования;

� структуры тарифов для разных категорий поль-
зователей услуг общественного транспорта
с четким обоснованным вычленением сумм
к дотации (субсидированию, компенсации)
за счет различных общественных источников;

� существующей практики учетной политики и
управления дебиторской и кредиторской задол-
женностью в секторе транспорта общественного
пользования, дорожного строительства и раз-
вития дорожной инфраструктуры (в частности,
на показательном примере предприятия в ка-
ждом из регионов-участников), полноты и до-
стоверности существующей системы учета, ка-
чества финансового управления на предприяти-
ях общественного транспорта и сектора дорож-
ного строительства;
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� структуры и объема долговых обязательств, дол-
госрочных расходных обязательств и активов
территориальных дорожных фондов;

� системы топливного мониторинга, «прозрачно-
сти» функционирования системы (отслежива-
ние данных реального расхода топлива, загру-
женности/простоев транспортных средств/во-
дителей и т. д.), системы технического обслу-
живания транспортных средств и мониторинга
их рабочих параметров;

� практики внедрения энергосберегающих тех-
нологий в отраслях транспорта общественного
пользования, дорожного строительства и разви-
тия дорожной инфраструктуры;

� оценить эффективность инвестиционного про-
цесса в отрасли дорожного строительства, осу-
ществляемого за счет бюджета или территори-
альных дорожных фондов, в частности качество
сметной документации, эффективность приме-
няющихся процедур отбора и оценки качества
предложений и работ подрядчиков и т. д.;

� меры стимулирования и развития рыночных от-
ношений в соответствующих отраслях;

6) проанализировать структуру доходных источни-
ков, связанных с деятельностью транспорта об-
щественного транспорта, эксплуатацией дорож-
ной сети и дорожной инфраструктуры, в част-
ности:

� оценить эффективность системы сбора оплаты
за услуги транспорта общественного пользова-
ния;

� разработать предложения по увеличению сбора
доходов, на которые имеют право предприятия
общественного пользования в счет предоставле-
ния своих услуг;

� подготовить предложения по возможным ис-
точникам поступления дополнительных средств
в отрасль, посредством сокращения выплат по
отдельным видам налогов с соответствующим
сокращением субсидий из бюджетов всех уров-
ней;

� рассмотреть возможности расширения доход-
ной базы муниципальных образований, которая
могла бы быть целевым образом направлена
на финансирование общественного транспор-
та, за счет внутримуниципальных источников,
например, введения платной парковки в «до-
ходных» точках города;

� оценить доходные источники, поступления из
которых целевым образом направляются на фи-
нансирование дорожного строительства, ремонт
дорог, закупку дорожно-строительной техни-
ки и т. д., развитие дорожной инфраструктуры;
предложить возможные дополнительные доход-
ные источники;

� оценить возможности использования механиз-
ма взимания платы за пользование автодоро-
гами и дорожными объектами как источни-
ка финансирования дорожного строительства,

обеспечения расходов по текущему финансиро-
ванию дорожного хозяйства, включая дорожную
инфраструктуру и дорожные объекты;

� оценить налоговый потенциал и фактические
поступления в бюджеты и внебюджетные фон-
ды, связанные с эксплуатацией дорожной сети
и дорожной инфраструктуры, в том числе струк-
туру расчетов при зачислении этих доходов;

7) проанализировать эффективность деятельности
территориальных дорожных фондов, в частно-
сти:

� оценить доходную базу территориальных дорож-
ных фондов, структуру их фактических доход-
ных поступлений, расчетов при зачислении до-
ходов, предоставленных льгот, отсрочек и рас-
срочек по платежам;

� оценить структуру активов и обязательств тер-
риториальных дорожных фондов;

� оценить структуру расходов территориальных
дорожных фондов, в частности, капитальные
и текущие расходы, расходы по «кредитова-
нию-погашению» (в том числе субнациональ-
ных бюджетов и других внебюджетных фондов),
кредиторскую и дебиторскую задолженность;

� собрать данные и определить усредненную
структуру цены на работы, финансируемые тер-
риториальными дорожными фондами, с выде-
лением структуры расходов по различным видам
работ;

� оценить эффективность административной
структуры территориальных дорожных фондов;

� оценить эффективность (экономический эф-
фект, эффект масштаба и т. п.) от возможной
полной консолидации территориальных дорож-
ных фондов в региональных бюджетах;

� проанализировать взаимоотношения террито-
риальных и федерального дорожных фондов
в регионах-участниках;

8) определить с учетом требований, установлен-
ных на федеральном уровне, в частности, по-
ложений Налогового кодекса Российской Феде-
рации, с учетом выявленных объективных по-
требностей в компенсации «провалов» рынка
и с учетом местных условий основные цели
проведения реформ финансирования и упра-
вления соответствующими отраслями на регио-
нальном и местном уровнях, а также основ-
ные показатели, которые планируется достичь
в течение определенного периода (например,
трех–пяти лет), с выделением институциональ-
ных (структурных) мер и мер по сокращению
(оптимизации) расходов. На этой основе сде-
лать прогнозные расчеты расходов на транспорт
общественного пользования, дорожное строи-
тельство и содержание дорог и дорожной инфра-
структуры за счет всех общественных и частных
источников с учетом прогнозируемых структур-
ных сдвигов в отраслях, а также сценариев изме-
нения роли государства в предоставлении этих
услуг;
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9) разработать формализованную методику, позво-
ляющую оценивать эффективность проводимой
на региональном и местном уровнях политики
реформирования;

10) разработать различные варианты достижения
поставленных целей, а также провести сопо-
ставительную экономическую оценку предло-
женных вариантов;

11) разработать для каждого из регионов-участни-
ков базовые блоки плана реформирования си-
стемы финансирования, регулирования и ин-
ституционального развития отрасли транспорта
общественного пользования, отрасли дорожно-
го строительства и развития дорожной инфра-
структуры на региональном и местном уровнях,
включая проекты основных нормативно-право-
вых актов. В этих планах должны быть среди
прочих вопросов рассмотрены следующие:

� формирование стратегий развития соответству-
ющих отраслей, стратегии государственного
вмешательства в предоставление услуг и упра-
вление соответствующими отраслями; разработ-
ка программ, направленных на их реализацию,
и расчет стоимости их реализации;

� пути нахождения баланса между гарантирован-
ными видами и объемами предоставления об-
щественных услуг в соответствующих отраслях
и доступными для реализации этого средствами;

� разделение ответственности за предоставления
общественных услуг соответствующих отраслей
и механизмы взаимодействия между органами
управления регионального и местного уровней,
а также между территориальными и федераль-
ным дорожными фондами;

� вопросы развития бюджетной сети в соответ-
ствующих отраслях, в частности, вопросы ре-
структуризации имеющейся сети и повышение
эффективности их функционирования;

� роль негосударственного сектора в предоставле-
нии услуг соответствующих отраслей;

� совершенствование системы финансирования
инвестиций (предоставления капитальных суб-
сидий) в секторе транспорта общественного
пользования, дорожного строительства, разви-
тия транспортной и дорожной инфраструкту-
ры, формирования и финансирования государ-
ственного (муниципального) заказа;

� принципы и механизмы регионального вырав-
нивания расходов в целях выравнивания досту-
па граждан к соответствующим общественным
услугам;

� методы оплаты услуг транспорт общественного
пользования и услуг дорожной сети, оказывае-
мых как за счет бюджетов, так и за счет средств
системы территориальных дорожных фондов;
внедрение учета бюджетных расходов в увязке
с конкретными видами и объемами оказывае-
мых услуг (output budget, benchmarking);

� возможность привлечения дополнительных вне-
бюджетных средств для финансирования соот-
ветствующих отраслей;

� совершенствование системы институциональ-
ного развития, компенсации «провалов» рынка,
учета внешних эффектов (externalities) и упра-
вления соответствующих отраслей на регио-
нальном и местном уровнях;

12) разработать систему мониторинга, позволяю-
щую систематически получать информацию
о степени достижения поставленных целей и
о ходе реализации принятых планов реформи-
рования;

13) обосновать предложения по устранению недо-
статков федерального законодательства, пре-
пятствующих повышению эффективности рас-
ходования дефицитных общественных средств
на предоставления услуг соответствующих сек-
торов экономики; разработать предложения
по формированию общефедеральной програм-
мы оптимизации финансирования и стимули-
рованию институционального развития соответ-
ствующих отраслей.

Результаты обзора представляются в печатном
и электронном видах в форме предварительного,
промежуточного, итогового и дополнительного от-
четов.

Предварительный отчет представляется не поз-
же двух месяцев после начала работ и должен вклю-
чать результаты проведенных в регионах-участниках
исследований, в частности:

� перечень собранных статистических и бюджет-
но-финансовых показателей, нормативных ак-
тов и других материалов;

� обзор состояния нормативно-правовой и ме-
тодической базы в сфере предоставления услуг
транспорта общественного пользования, дорож-
ного строительства и развития дорожной ин-
фраструктуры, деятельности территориального
дорожного фонда и реформирования правоот-
ношений в соответствующих отраслях, оценку
ее применимости к регионам-участникам;

� краткий анализ проводимых преобразований
в соответствующих отраслях регионов-участни-
ков;

� характеристику информации, которая получена
или ожидается в результате проведения допол-
нительных исследований;

� предварительный анализ полученной информа-
ции, с указанием пробелов и отсутствующей
информации;

� план работ на последующих стадиях обзора.

Промежуточный отчет представляется не позд-
нее шести месяцев после начала работ и должен
включать результаты анализа существующей систе-
мы финансирования, управления и стимулирования
институционального развития отраслей транспорта
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общественного пользования, дорожного строитель-
ства и развития дорожной инфраструктуры в регио-
нах-участниках, оценку ее эффективности, обосно-
вание направлений реформирования отраслей в ре-
гионах-участниках на среднесрочную перспективу
и структуры базового плана преобразований в соот-
ветствующих отраслях, с выделением мер по инсти-
туциональное развитие.

Среди основных разделов промежуточного от-
чета должны быть:

� сравнительный анализ структуры, динамики
и механизмов бюджетного и не бюджетного
финансирования расходов по предоставлению
услуг соответствующих отраслей, анализ раз-
личных политик, проводимых органами мест-
ного самоуправления, по предоставлению услуг
транспорта общественного транспорта и анализ
различных политик региональных органов госу-
дарственной власти в области дорожного строи-
тельства и развития дорожной инфраструктуры;

� сравнительный анализ системы управления
и институционального развития соответствую-
щих отраслей регионов-участников и репрезен-
тативных муниципальных образований, в пер-
вую очередь, с точки зрения возможности раз-
вития конкурентных отношений;

� анализ расходов населения на оплату услуг об-
щественного транспорта (на основе данных об-
следований бюджетов домохозяйств)

� описание и критический анализ системы дого-
ворных отношений в отрасли дорожного строи-
тельства, транспорта общественного транспорта
регионов-участников, эффективность и дисци-
плина соблюдения договоров, их соответствие
нормативной базе;

� оценку эффективности методов и процедур та-
рифного регулирования услуг транспорта обще-
ственного пользования на региональном и мест-
ном уровнях;

� анализ проблем приватизации в отраслях транс-
порта общественного пользования, дорожно-
го строительства и развития дорожной инфра-
структуры, оценка эффективности создания
альтернативных механизмов управления и ин-
ституционального развития соответствующих
отраслей в регионах-участниках;

� анализ опыта привлечения инвестиций в разви-
тие транспорта общественного пользования, до-
рожное строительство и развитие дорожной ин-
фраструктуры, соотношение бюджетных и вне-
бюджетных источников;

� основные положения (концепция) плана ре-
форм в области предоставления услуг обще-
ственного транспорта, дорожного строительства
и развития дорожной инфраструктуры;

� оценку влияния федерального законодательства
на эффективность проведения реформы в соот-
ветствующих отраслях регионов-участников;

� обоснование основных индикаторов эффектив-
ности преобразований, качества управления
и финансирования отраслей на региональном
и местном уровнях и мониторинга выполнения
планов по ее реформированию;

� в случае необходимости, предложения по уточ-
нению содержания и сроков работ на завер-
шающей стадии обзора с учетом полученных
промежуточных результатов.

Итоговый отчет предоставляется не позднее де-
вяти месяцев после начала работ и должен включать
помимо изложения основных результатов, предста-
вленных в предварительном и промежуточном отче-
тах, детальный план реформирования отрасли транс-
порта общественного пользования, отрасли дорож-
ного строительства и развития дорожной инфра-
структуры в регионах-участниках и репрезентатив-
ных муниципальных образованиях, в частности:

� предложения по совершенствованию системы
управления соответствующими отраслями ре-
гионов-участников с предоставлением схем
управления и финансирования;

� предложения и рекомендации по повышению
эффективности управления расходами на транс-
порт общественного пользования, дорожное
строительство и развитие дорожной инфра-
структуры (включая использование методов bud-
get evaluation и budget output), включая вопросы
реформирования системы территориальных до-
рожных фондов;

� предложения по институциональному разви-
тию, повышению доли частного сектора и со-
кращению бюджетного финансирования отра-
слей, повышения доли самоокупаемости де-
ятельности государственных (муниципальных)
предприятий в этих отраслях с учетом реальной
социально-экономической ситуации в регионе
и эффективности работы администраций (пра-
вительств) регионов-участников, администра-
ций репрезентативных муниципальных образо-
ваний и органов управления территориальных
дорожных фондов;

� рекомендации по формированию конкурентных
отношений в сфере предоставления услуг соот-
ветствующих секторов, по привлечению в эту
сферу частного бизнеса;

� предложения по совершенствованию системы
договорных отношений в сфере выполнения
подрядных работ по строительству и обслужива-
нию дорожной сети, включая объекты дорожной
инфраструктуры, отражающих реальную струк-
туру стоимость осуществления работ и струк-
туру управления отраслью и реальные объемы
и источники финансирования, а также эффек-
тивную систему взаимных обязательств покупа-
телей и поставщиков товаров и услуг;
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� предложения по созданию системы тарифно-
го регулирования работ и услуг предприятий
транспорта общественного пользования на ре-
гиональном и местном уровнях, ориентиро-
ванной на формирование экономической за-
интересованности предприятий в снижении за-
трат и повышении их инвестиционной при-
влекательности; предложения должны включать
в себя нормативные документы, определяю-
щие правила пересмотра тарифов, объем необ-
ходимой информации для принятия решений,
публичность процедуры обсуждения и приня-
тия решений о пересмотре тарифов, состав
и компетенцию создаваемого регулирующего
органа;

� предложения по управления активами и обяза-
тельствами государственных (муниципальных)
предприятий транспорта общественного поль-
зования и дорожного строительства и принятия
решений на основе созданной эффективной си-
стемы тарифного регулирования;

� предложения по привлечению внебюджетных
инвестиций в развитие городской системы об-
щественного транспорта, дорожного строитель-
ства и эксплуатации дорожной сети и объек-
тов дорожной инфраструктуры на основе ми-
нимизации рисков инвесторов путем создания
эффективной системы договорных отношений
и тарифного регулирования, в частности, через
заключения договоров концессии.
В случае необходимости, соответствующие раз-

делы плана могут быть дополнены проектами со-
ответствующих нормативно-правовых актов, мето-
дических рекомендаций и т. п. с пояснительными
записками и экономическими обоснованиями. Кро-
ме этого, итоговый отчет должен содержать обосно-
вание и значения индикаторов для оценки эффек-
тивности преобразований в секторе транспорта об-
щественного пользования, дорожного строительства
и развития дорожной инфраструктуры и выполне-
ния плана реформ в регионах-участниках, а также
иные материалы и разработки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Сравнительные таблицы. Доли функциональных расходов
в расходах консолидированных бюджетов
субъектов Российской Федерации в 1996–2000 гг., %

Регион

1996 1997

Всего
расхо-
дов,
млн
руб.

Тр.,
ДХ,

Св. и
Инф.

ЖКХ Обр. Здр. Соц.
Пол.

ДФ Всего
расхо-
дов,
млн
руб.

Тр.,
ДХ,

Св. и
Инф.

ЖКХ Обр. Здр. Соц.
Пол.

Северный район

Архангельская область 2700,9 3,7 21,2 26,0 17,2 8,0 0,0 3400,5 3,0 19,4 27,9 18,3 7,0
Ненецкий АО 271,1 2,3 17,2 33,9 14,9 8,8 0,0 402,1 1,3 18,8 31,1 14,4 6,3
Вологодская область 2763,9 1,4 24,4 26,1 16,0 7,9 0,0 3444,5 1,2 22,4 29,1 16,0 7,6
Мурманская область 2830,5 3,3 33,7 25,8 15,8 5,8 0,0 4622,7 2,4 39,9 23,3 13,8 4,4
Республика Карелия 1903,4 2,5 19,4 24,8 14,5 7,6 10,6 2301,8 1,8 17,7 26,1 14,7 7,9
Республика Коми 4514,3 1,4 21,7 24,3 15,3 4,9 0,0 5795,1 1,1 23,5 21,8 14,4 5,6

Северо-Западный район

г. Санкт-Петербург 11910,6 13,0 29,7 16,6 10,7 6,9 0,0 13742,5 12,1 26,0 17,5 11,3 9,7
Ленинградская область 2802,4 3,7 34,0 20,8 13,5 7,5 0,0 3511,4 3,4 29,7 21,1 13,2 5,6
Новгородская область 1313,7 3,8 28,2 23,7 10,6 10,0 0,0 1730,6 4,5 29,0 23,8 9,8 8,3
Псковская область 1284,2 1,4 25,5 23,3 16,1 11,2 0,0 1321,3 2,4 22,0 24,1 16,0 9,6

Центральный район

Брянская область 1684,7 4,8 17,4 28,0 14,8 8,7 0,0 1971,8 3,8 17,8 29,4 14,3 8,4
Владимирская область 2469,2 3,8 27,8 26,8 15,8 9,4 0,0 2846,0 4,5 26,0 25,6 15,3 7,5
Ивановская область 1731,9 3,8 25,4 22,0 19,0 10,7 0,0 2120,7 2,0 24,7 22,1 17,8 8,7
Тверская область 2461,4 3,2 21,8 22,0 13,5 7,9 0,0 2963,4 5,0 23,5 22,6 14,0 8,4
Калужская область 1696,9 3,2 29,8 22,4 13,9 10,7 0,0 2142,5 3,5 25,3 22,8 13,6 10,2
Костромская область 2186,5 2,5 25,2 16,2 10,4 6,3 0,0 2595,0 2,7 27,6 19,3 12,4 6,0
г.Москва 40556,8 7,0 43,1 13,3 15,0 6,9 0,0 53263,7 7,2 37,3 14,0 14,8 7,2
Московская область 13695,8 4,2 29,3 18,5 13,3 5,9 8,9 16848,4 5,0 30,7 18,0 13,7 6,4
Орловская область 1350,0 4,9 11,4 26,2 16,1 10,4 0,0 1970,2 4,3 12,3 24,9 14,5 12,8
Рязанская область 1862,5 4,9 26,8 21,0 14,2 6,9 0,0 2306,7 3,3 21,2 22,1 17,1 6,8
Смоленская область 1406,0 3,2 13,1 29,0 19,2 12,7 0,0 1804,6 3,0 17,4 28,1 17,5 11,7
Тульская область 2605,7 5,7 27,7 18,2 15,8 7,5 0,0 3092,6 5,9 23,9 20,5 16,9 6,2
Ярославская область 3043,1 6,6 26,7 18,6 12,0 5,5 11,3 3793,2 7,1 23,9 19,0 11,8 5,4

Волго-Вятский район

Нижегородская область 6216,5 7,8 21,3 21,7 18,6 6,5 0,0 8553,9 6,3 23,5 21,4 18,2 8,3
Кировская область 2289,3 5,4 17,6 26,2 19,8 11,1 0,0 2898,4 3,6 17,2 27,7 19,4 9,7
Республика Марий Эл 1059,5 4,3 17,3 27,3 9,7 12,1 7,7 1340,2 2,6 18,8 29,2 14,4 11,9
Республика Мордовия 1700,3 1,9 17,1 19,8 13,3 7,1 9,5 2212,0 2,0 13,0 21,3 14,9 7,7
Чувашская Республика 2095,6 6,3 15,8 23,4 12,9 8,8 7,7 2890,1 5,2 22,2 23,5 13,1 10,3

Центрально-Черноземный район

Белгородская область 2061,8 2,6 18,9 30,5 18,9 10,3 0,0 2469,8 1,5 16,3 28,6 15,9 11,5
Воронежская область 3147,7 6,7 16,3 24,8 19,0 9,7 0,0 3638,6 6,4 15,4 25,2 19,5 8,3
Курская область 2265,4 4,1 12,7 18,4 13,4 8,2 10,2 2607,0 4,0 14,9 19,3 15,1 7,0
Липецкая область 2774,2 6,0 16,9 16,3 14,5 8,7 17,6 3346,4 4,9 15,5 17,8 15,3 6,9
Тамбовская область 1677,2 2,9 14,8 25,9 17,1 9,6 11,4 2102,1 2,5 16,6 25,9 18,1 6,1

Поволжский район

Астраханская область 1809,3 2,4 27,7 22,1 16,5 8,1 0,0 2228,9 1,3 23,1 23,3 15,6 6,9
Волгоградская область 4523,4 4,5 20,6 22,1 13,7 8,4 0,0 4544,4 4,4 17,2 24,6 14,3 9,5
Самарская область 7704,9 5,3 23,8 22,9 15,9 9,8 0,0 9762,2 6,0 24,1 22,6 14,4 11,3
Пензенская область 1744,6 4,4 18,2 26,4 17,7 12,8 0,0 2196,7 4,0 18,8 25,8 18,7 10,8
Саратовская область 4162,3 5,5 20,7 21,4 16,9 9,6 0,0 5572,9 5,8 21,3 20,4 15,4 6,2
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Регион

1996 1997

Всего
расхо-
дов,
млн
руб.

Тр.,
ДХ,

Св. и
Инф.

ЖКХ Обр. Здр. Соц.
Пол.
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расхо-
дов,
млн
руб.

Тр.,
ДХ,

Св. и
Инф.

ЖКХ Обр. Здр. Соц.
Пол.

Ульяновская область 2141,9 3,1 14,4 18,8 19,2 18,3 0,0 2881,2 3,3 13,8 18,5 20,2 12,4
Республика Калмыкия 673,2 0,8 12,6 24,8 17,1 9,1 0,0 957,7 0,4 10,8 21,7 15,6 4,8
Республика Татарстан 10857,3 3,6 16,0 20,8 18,2 2,2 0,0 19580,0 2,8 10,4 15,9 13,2 3,3

Северо-Кавказский район

Краснодарский край 6612,1 3,9 16,2 26,2 20,6 11,7 0,0 8057,6 3,0 15,2 26,9 19,7 8,5
Республика Адыгея 567,8 1,8 13,4 24,2 20,7 11,1 0,0 908,1 2,5 15,2 20,3 18,1 11,8
Ставропольский край 3428,6 2,0 24,6 22,8 14,8 11,8 0,0 3918,8 2,3 21,6 25,4 14,9 9,2
Карачаево-Черкесская
Республика 509,7 2,4 14,7 28,7 18,4 10,7 0,0 707,6 1,4 12,4 27,9 17,7 9,7
Ростовская область 5345,8 3,8 23,8 23,8 16,3 11,0 0,0 6299,2 3,3 23,1 23,6 16,0 7,7
Республика Дагестан 2202,6 1,5 15,0 31,1 12,6 20,2 0,0 3098,8 0,6 27,7 27,2 10,9 13,8
Кабардино-Балкарская
Республика 1376,8 1,7 19,9 24,1 15,5 12,7 3,1 1774,6 2,2 16,9 20,7 12,6 14,5
Республика Северная
Осетия 1153,4 3,0 20,1 17,0 12,7 5,3 0,0 1331,4 2,9 18,5 17,9 12,8 3,1
Ингушская Республика 594,5 0,0 1,6 10,7 4,5 10,4 0,0 411,4 0,0 17,5 22,8 11,8 19,9
Чеченская республика 479,5 0,3 10,3 17,1 13,1 10,5 0,0 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.

Уральский район

Курганская область 1579,1 4,0 13,5 29,2 18,2 11,2 0,0 1957,3 3,1 18,7 29,3 16,5 7,6
Оренбургская область 3910,1 5,1 18,4 23,5 20,2 9,0 0,0 5220,7 6,5 16,2 23,8 21,2 7,2
Пермская область 5781,0 4,8 25,6 25,6 16,5 9,9 0,0 7614,0 3,8 19,2 27,3 17,5 9,8
Коми-Пермяцкий АО 225,0 0,8 7,7 38,4 20,1 11,4 0,0 307,9 0,9 7,1 37,0 20,3 6,8
Свердловская область 10659,6 5,3 26,7 24,3 15,8 7,2 0,0 12031,4 3,9 20,4 26,1 15,9 8,9
Челябинская область 7665,0 9,5 26,9 21,7 14,4 7,5 0,0 8671,5 5,8 32,6 22,6 15,7 5,0
Республика
Башкортостан 11166,2 3,3 9,7 21,9 12,4 7,8 9,7 12527,8 2,6 10,6 22,8 12,7 7,4
Удмуртская Республика 3464,5 3,7 21,7 23,5 14,7 8,0 0,0 4920,5 3,9 25,0 24,5 14,3 8,3

Западно-Сибирский район

Алтайский край 4622,5 3,1 25,2 23,6 15,1 10,2 0,0 5399,3 3,0 21,4 26,3 15,7 7,8
Республика Алтай 364,7 1,1 14,0 36,5 16,8 13,0 0,0 472,9 0,5 13,8 36,5 18,3 10,1
Кемеровская область 8735,4 7,1 35,8 21,0 11,4 7,3 0,0 10889,9 6,5 31,9 23,4 12,1 8,0
Новосибирская область 5097,9 6,2 23,3 22,4 16,3 9,7 0,1 6716,1 5,4 21,9 23,4 16,7 8,6
Омская область 4691,9 4,5 21,9 20,8 15,6 9,3 0,0 6386,1 4,8 22,0 21,8 14,3 6,6
Томская область 2689,0 2,3 25,6 24,0 11,3 7,6 5,3 4072,2 2,0 20,6 22,4 10,5 8,5
Тюменская область 4335,8 4,4 21,1 20,1 16,7 7,7 0,0 5899,9 3,1 17,6 17,7 13,0 6,7
Ханты-Мансийский АО 7771,5 1,8 18,2 13,6 8,6 12,0 0,0 25049,8 4,0 25,7 15,0 11,2 4,3
Ямало-Ненецкий АО 15698,6 3,7 28,7 15,7 11,4 4,7 0,0 15171,3 3,1 15,1 10,2 5,9 9,3

Восточно-Сибирский район

Красноярский край 7131,4 4,3 26,2 24,6 16,1 5,8 0,0 10665,4 2,8 19,7 24,3 16,7 5,2
Республика Хакасия 1174,1 3,1 23,1 24,5 15,0 10,2 0,0 1402,7 2,0 24,7 25,7 13,9 9,3
Таймырский АО 296,6 0,0 7,8 37,6 22,9 5,3 0,0 438,8 0,0 11,8 32,2 21,3 6,7
Эвенкийский АО 252,8 0,2 39,7 15,8 10,7 4,2 0,0 297,5 0,3 26,1 21,8 14,6 4,4
Иркутская область 6247,3 3,9 27,8 24,1 14,5 7,1 0,0 7238,3 2,8 23,4 27,6 15,3 7,5
Усть-Ордынский
Бурятский АО 265,6 0,4 8,4 34,6 16,1 10,8 0,0 285,4 0,4 7,3 41,0 17,3 6,7
Читинская область 1971,9 3,8 15,2 29,9 20,0 9,7 0,0 2548,2 2,8 15,9 31,8 18,4 6,8
Агинский Бурятский АО 159,4 0,2 7,7 38,0 16,7 16,0 0,0 215,5 0,1 8,2 31,4 12,8 11,1
Республика Бурятия 2090,4 3,7 28,1 26,5 12,8 8,4 0,0 2722,5 1,9 32,4 26,2 14,6 5,1
Республика Тыва 651,6 1,1 12,8 36,8 22,5 13,4 0,0 1051,8 1,1 9,6 38,1 22,5 8,8

Дальневосточный район

Приморский край 4843,0 3,2 34,3 22,0 11,9 6,1 0,2 7072,6 3,2 30,0 19,6 10,8 3,2
Хабаровский край 4501,5 3,8 19,2 25,1 14,6 7,2 0,0 5312,3 4,4 20,3 29,0 16,2 6,7
Еврейская АО 371,7 2,6 22,4 29,9 15,4 12,9 0,0 550,4 2,2 23,7 26,9 15,3 9,7
Амурская область 2465,8 1,7 35,9 20,9 15,4 7,8 0,0 2911,0 1,5 21,4 25,7 17,7 6,8
Камчатская область 1662,4 4,0 32,9 26,3 11,3 5,8 0,0 2360,4 3,3 28,7 24,9 9,4 5,4
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Регион

1996 1997

Всего
расхо-
дов,
млн
руб.

Тр.,
ДХ,

Св. и
Инф.

ЖКХ Обр. Здр. Соц.
Пол.

ДФ Всего
расхо-
дов,
млн
руб.

Тр.,
ДХ,

Св. и
Инф.

ЖКХ Обр. Здр. Соц.
Пол.

Корякский АО 551,3 4,8 32,0 26,9 13,7 3,5 0,0 646,4 4,2 29,1 26,4 14,1 4,3
Магаданская область 2118,7 1,6 50,8 18,1 12,5 3,2 0,0 2391,7 1,4 45,8 20,5 13,0 1,9
Чукотский АО 1259,3 1,2 18,4 23,1 13,7 3,1 0,0 1303,8 1,9 13,0 25,8 13,0 2,5
Сахалинская область 2344,1 3,0 29,2 21,5 17,6 7,0 0,0 2728,4 2,5 30,4 22,8 16,8 4,3
Республика Саха (Якутия) 8223,5 1,4 18,0 27,0 12,3 7,2 0,0 9456,0 1,4 14,1 31,3 12,7 6,5

Калининградская область 1449,8 11,6 19,6 24,1 15,4 10,6 0,0 2009,7 10,3 23,1 20,5 13,8 9,0

Российская Федерация 342812,5 4,8 25,9 21,1 14,7 7,8 1,3 446915,7 4,4 23,7 21,1 14,3 7,2

Сокращения: Тр., ДХ, Св. и Инф. — транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика; ЖКХ —
жилищно-коммунальное хозяйство; Обр. — образование; Здр. — здравоохранение; Соц. Пол. — социальная
политика; ДФ — дорожный фонд.

Регион

1998 1999

Всего
расхо-
дов,
млн
руб.

Тр.,
ДХ,

Св. и
Инф.

ЖКХ Обр. Здр.
и

Физ.
Кул.

Соц.
Пол.

ДФ Всего
расхо-
дов,
млн
руб.

Тр.,
ДХ,

Св. и
Инф.

ЖКХ Обр. Здр.
и

Физ.
Кул.

Соц.
Пол.

ДФ

Северный район

Архангельская
область 2812,3 3,6 19,4 26,4 17,4 9,3 0,0 4 645,7 2,4 20,1 26,7 18,1 5,0 0,0
Ненецкий АО 392,9 1,4 14,8 29,2 10,5 7,3 0,0 815,2 1,8 14,0 26,4 10,1 5,9 0,0
Вологодская область 3330,1 1,2 21,7 26,7 16,1 7,4 0,0 9 121,8 4,4 13,7 17,1 10,7 6,7 0,0
Мурманская область 4144,0 2,7 33,7 24,1 14,9 4,9 0,4 6 397,4 2,7 34,5 26,5 14,9 2,9 0,7
Республика Карелия 2163,2 1,9 18,5 23,6 12,2 6,9 13,3 3 861,2 1,9 18,8 23,5 13,0 6,0 15,4
Республика Коми 5351,6 1,0 24,1 20,6 11,4 4,7 0,0 7 195,2 1,8 15,0 21,5 15,3 4,6 0,0

Северо-Западный район

г. Санкт-Петербург 15626,3 11,6 21,5 20,1 11,7 8,5 6,0 26 288,5 12,6 16,6 17,0 12,0 8,4 15,0
Ленинградская
область 4081,8 2,7 26,2 18,8 10,7 5,0 12,0 5 805,9 1,7 25,3 19,8 11,0 4,7 15,1
Новгородская
область 1672,6 5,2 33,6 22,9 9,5 7,4 0,0 2 140,8 3,0 25,9 26,9 13,3 8,7 0,0
Псковская область 1270,6 2,0 20,3 23,7 20,2 8,0 0,0 1 935,1 1,9 19,9 23,0 17,1 10,1 0,0

Центральный район

Брянская область 1633,9 3,8 16,7 28,6 16,2 10,1 0,0 2 488,9 3,6 14,8 30,1 17,4 8,2 0,0
Владимирская
область 2714,6 3,4 29,6 24,0 13,5 4,0 0,0 3 564,8 3,3 25,9 27,2 16,2 6,1 0,2
Ивановская область 1695,6 1,9 25,0 22,4 18,4 5,8 0,0 2 392,6 1,1 25,9 23,5 20,2 4,2 0,0
Тверская область 2727,6 2,2 25,2 22,8 15,7 8,1 0,0 3 469,3 2,4 19,7 25,1 16,7 7,6 0,0
Калужская область 2001,7 3,4 33,1 22,5 13,4 6,8 0,0 2 374,8 3,3 17,1 27,1 16,4 8,9 0,0
Костромская область 2097,4 3,0 27,5 19,6 12,7 6,2 0,0 2 344,3 3,1 21,7 22,9 15,6 5,9 0,0
г.Москва 50367,2 7,5 32,0 13,9 15,5 8,7 0,0 87 051,4 5,7 22,8 10,9 12,5 7,5 0,0
Московская область 15258,5 5,3 29,6 19,8 15,0 5,9 5,1 24 113,7 4,8 24,7 17,9 14,2 5,5 18,0
Орловская область 1755,6 4,0 17,7 28,0 14,4 7,5 0,5 3 118,9 4,5 17,7 21,3 12,3 9,7 1,4
Рязанская область 2121,0 3,1 24,9 22,0 16,4 5,7 0,0 2 944,6 2,8 21,7 23,1 17,3 7,6 0,0
Смоленская область 1808,4 4,5 24,0 23,6 15,4 8,1 0,0 2 334,4 3,0 17,4 29,2 18,7 5,1 0,0
Тульская область 2844,6 6,5 26,3 19,6 15,4 7,2 0,0 3 674,8 5,9 24,8 22,1 17,3 6,1 0,0
Ярославская область 3874,8 7,7 23,7 19,4 15,2 3,2 12,6 5 793,3 7,4 22,5 18,0 14,1 3,2 14,3

Волго-Вятский район

Нижегородская
область 8710,9 6,8 23,2 20,5 14,4 5,5 0,0 11 400,0 5,7 22,3 22,8 14,1 4,0 0,0
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Регион

1998 1999

Всего
расхо-
дов,
млн
руб.

Тр.,
ДХ,

Св. и
Инф.

ЖКХ Обр. Здр.
и

Физ.
Кул.

Соц.
Пол.

ДФ Всего
расхо-
дов,
млн
руб.

Тр.,
ДХ,

Св. и
Инф.

ЖКХ Обр. Здр.
и

Физ.
Кул.

Соц.
Пол.

ДФ

Кировская область 2680,6 3,8 25,8 23,3 15,9 9,2 0,0 4 033,9 3,7 20,8 26,8 19,4 6,3 0,0
Республика
Марий Эл 1036,0 1,8 17,8 28,6 12,8 11,4 8,1 1 716,1 3,1 12,4 32,4 16,7 6,1 8,7
Республика
Мордовия 1648,9 1,6 11,2 18,5 13,6 7,8 8,5 2 784,5 1,3 6,9 16,5 12,4 5,2 9,4
Чувашская
Республика 2147,5 5,0 16,7 24,9 14,4 9,3 7,5 3 038,9 4,7 15,3 24,9 14,2 9,6 10,2

Центрально-Черноземный район

Белгородская
область 2817,4 2,1 20,8 26,5 14,8 13,2 0,0 4 507,0 1,6 20,2 27,9 18,7 9,6 0,0
Воронежская
область 3790,3 5,0 19,8 22,1 17,4 4,6 0,0 5 025,6 2,8 19,0 26,8 22,8 4,2 0,0
Курская область 2837,4 2,8 13,9 15,5 11,5 4,4 12,8 3 987,9 2,8 12,7 17,7 12,0 3,6 13,5
Липецкая область 2918,8 5,6 13,4 19,4 17,3 5,3 16,0 4 149,8 6,4 12,5 19,2 18,1 7,3 14,6
Тамбовская область 1602,9 2,0 18,4 25,2 18,0 8,1 2,8 2 315,2 1,8 13,2 28,2 22,1 7,6 0,0

Поволжский район

Астраханская
область 1679,4 2,1 23,8 25,8 18,0 5,2 0,0 2 508,8 3,1 17,8 28,1 18,5 5,2 0,1
Волгоградская
область 3763,1 4,4 19,0 25,8 15,1 7,8 0,0 6 668,3 4,0 18,3 24,8 15,8 5,7 0,2
Самарская область 9482,8 6,6 24,8 22,4 15,6 10,6 0,0 12 102,3 5,9 22,5 21,9 15,7 12,3 0,0
Пензенская область 1660,7 4,8 21,5 26,2 18,3 9,2 0,0 2 641,3 3,3 16,7 30,1 19,7 6,8 0,0
Саратовская область 4703,2 4,0 19,1 21,5 17,6 7,8 0,0 6 655,0 4,3 18,2 22,0 17,9 7,1 0,0
Ульяновская область 2279,6 3,7 16,4 24,6 22,4 7,4 0,0 3 399,9 3,9 17,6 22,2 30,4 6,9 0,0
Республика
Калмыкия 761,3 5,9 7,9 17,2 29,5 6,7 0,0 757,1 0,5 9,1 21,7 39,8 6,2 0,0
Республика
Татарстан 16311,8 2,5 8,6 15,9 16,5 4,4 0,0 25 569,9 3,0 8,2 15,2 14,6 4,9 0,0

Северо-Кавказский район

Краснодарский край 7204,4 2,9 12,6 27,5 22,6 8,3 0,0 11 990,6 1,9 13,7 23,6 20,3 9,0 0,0
Республика Адыгея 913,5 1,3 10,0 25,8 20,5 7,4 0,0 1 144,0 2,0 12,0 23,2 19,1 11,6 0,0
Ставропольский
край 4042,9 1,4 21,4 22,8 13,8 7,7 0,0 5 111,3 1,6 16,5 25,7 14,7 8,9 0,0
Карачаево-Черкес-
ская Республика 575,0 1,9 16,3 27,2 17,4 11,4 0,0 955,5 1,6 14,1 26,1 16,6 11,8 0,0
Ростовская область 6081,8 3,4 26,9 21,8 15,2 7,1 0,0 8 746,0 2,7 18,0 22,2 15,9 6,5 0,0
Республика Дагестан 2609,9 1,5 13,0 29,3 11,0 18,9 0,0 3 978,3 1,3 16,1 24,4 12,9 21,1 0,0
Кабардино-Балкар-
ская Республика 1932,9 1,6 16,7 21,1 12,8 11,5 2,7 2 665,8 1,1 17,1 23,9 14,8 9,8 3,8
Республика
Северная Осетия 1098,9 2,6 19,6 21,4 17,1 3,8 0,0 1 838,7 2,7 14,6 20,2 17,3 3,8 4,2
Ингушская
Республика 574,3 7,6 16,1 15,9 13,1 7,5 0,5 805,5 8,1 14,2 16,6 16,5 6,0 0,7
Чеченская
Республика н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.

Уральский район

Курганская область 1583,1 4,4 20,9 31,0 18,5 6,6 0,0 2 087,3 3,8 17,8 30,9 19,2 5,7 0,0
Оренбургская
область 4578,4 4,6 21,9 21,6 19,2 5,5 0,0 7 634,4 2,9 14,8 23,8 21,3 6,5 0,0
Пермская область 7072,9 3,7 21,5 26,3 16,9 7,2 0,0 11 167,3 3,4 22,8 24,5 17,2 10,1 0,0
Коми-Пермяцкий
АО 263,9 0,3 7,6 32,3 18,4 8,5 0,0 318,1 0,2 7,7 33,3 19,3 11,3 0,0
Свердловская
область 11735,0 3,1 23,7 24,3 14,6 6,6 0,0 14 583,6 2,6 23,0 28,0 18,4 7,0 0,0
Челябинская область 7753,9 6,7 25,1 22,3 17,6 5,3 0,0 11 649,4 6,5 22,6 23,7 16,6 5,1 0,0
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Регион

1998 1999

Всего
расхо-
дов,
млн
руб.

Тр.,
ДХ,

Св. и
Инф.

ЖКХ Обр. Здр.
и

Физ.
Кул.

Соц.
Пол.

ДФ Всего
расхо-
дов,
млн
руб.

Тр.,
ДХ,

Св. и
Инф.

ЖКХ Обр. Здр.
и

Физ.
Кул.

Соц.
Пол.

ДФ

Республика
Башкортостан 13698,5 2,2 14,1 21,6 12,2 9,5 13,2 23 855,7 2,6 11,3 18,6 11,2 8,9 12,7
Удмуртская
Республика 4087,2 3,7 26,3 24,0 14,6 4,5 0,0 6 079,5 2,7 18,0 24,8 15,1 4,3 0,0

Западно-Сибирский район

Алтайский край 4647,7 3,5 30,6 24,0 14,2 5,9 0,0 6 554,3 3,4 21,7 27,3 18,2 5,4 0,0
Республика Алтай 393,2 0,1 15,2 34,4 14,8 12,5 0,0 501,7 0,1 14,7 38,4 15,0 5,3 0,0
Кемеровская область 8927,5 7,1 33,7 21,2 10,5 6,7 0,0 11 853,0 6,8 25,9 25,1 12,5 7,6 0,0
Новосибирская
область 5040,0 5,3 24,2 24,0 15,8 6,7 0,0 6 855,0 3,5 21,8 24,8 19,4 6,2 0,0
Омская область 5403,0 2,9 20,5 17,7 13,7 9,1 6,4 6 189,0 2,0 20,0 19,6 15,5 6,6 8,2
Томская область 3117,7 2,8 19,6 22,9 11,4 3,7 11,9 4 769,0 1,6 16,5 22,8 11,0 4,0 11,9
Тюменская область 5053,2 2,4 13,8 19,6 16,1 6,5 0,0 7 794,9 3,8 14,0 18,3 16,0 9,8 0,0
Ханты-Мансийский
АО 22504,5 3,6 24,1 15,6 11,9 3,6 1,2 40 478,9 3,2 21,8 14,8 13,3 5,4 0,3
Ямало-Ненецкий
АО 13766,6 1,9 14,3 9,6 6,9 7,5 7,3 17 994,5 4,3 14,1 10,1 6,2 9,8 8,1

Восточно-Сибирский район

Красноярский край 9713,8 2,2 20,3 21,2 15,5 4,2 0,0 15 702,0 2,1 18,7 22,9 18,2 6,1 0,0
Республика Хакасия 1341,1 1,9 24,2 27,7 12,4 7,6 0,0 1 917,0 1,7 21,5 28,5 14,9 8,2 0,0
Таймырский АО 643,7 0,0 5,1 21,6 12,1 5,4 0,0 1 198,4 0,0 4,5 16,5 9,6 2,2 0,0
Эвенкийский АО 252,7 0,9 22,6 18,7 10,4 4,5 0,0 496,3 0,4 38,8 11,2 8,4 2,7 0,0
Иркутская область 6353,9 2,2 21,1 25,2 14,8 9,8 0,0 11 563,2 2,4 16,2 22,4 14,5 7,8 14,6
Усть-Ордынский
Бурятский АО 270,4 0,3 12,9 31,2 13,2 13,6 1,7 376,5 0,1 10,0 36,4 16,7 10,3 1,3
Читинская область 1936,8 2,5 15,7 30,9 18,1 5,4 0,0 2 709,4 1,2 12,1 33,7 21,1 4,2 0,0
Агинский
Бурятский АО 108,1 0,2 10,1 44,0 18,4 6,4 0,0 170,6 0,2 9,8 41,7 17,7 7,5 0,0
Республика Бурятия 1907,6 2,5 33,7 26,0 11,6 5,6 0,0 3 028,5 1,7 28,5 25,6 13,1 4,2 0,0
Республика Тыва 675,3 1,3 12,1 39,6 22,3 4,4 0,0 903,0 1,0 10,3 37,6 22,3 6,0 0,0

Дальневосточный район

Приморский край 5572,9 3,5 31,4 21,9 11,0 3,9 0,4 9 279,0 3,5 32,9 19,8 12,8 4,1 0,6
Хабаровский край 4929,6 3,9 27,0 23,3 13,8 5,0 3,4 7 793,0 2,4 19,7 22,4 14,1 4,1 9,8
Еврейская АО 423,0 2,6 23,1 27,9 14,8 4,9 0,0 574,0 2,3 23,9 26,2 17,8 4,2 0,0
Амурская область 2336,3 1,5 28,4 25,7 15,3 6,6 0,0 2 870,8 1,7 23,2 26,2 17,4 4,7 0,0
Камчатская область 1896,2 2,6 31,7 25,3 8,2 3,4 0,0 2 725,9 1,6 32,5 27,4 10,6 4,8 0,0
Корякский АО 296,4 0,9 21,7 30,9 15,4 6,6 0,0 826,2 0,3 11,3 19,3 10,0 3,1 0,0
Магаданская область 1564,2 1,3 39,9 18,0 11,3 2,1 6,4 2 748,8 0,9 30,1 17,3 13,8 1,8 9,8
Чукотский АО 901,6 1,3 17,8 27,6 16,8 5,4 0,0 1 535,6 0,8 11,8 20,0 12,6 2,0 0,0
Сахалинская область 2370,4 1,8 30,4 22,1 16,2 4,6 0,0 3 910,5 1,8 26,9 19,8 16,0 4,4 0,0
Республика Саха
(Якутия) 7842,8 1,0 16,8 32,9 13,9 8,3 0,0 17 059,6 0,8 15,3 23,6 12,7 6,6 0,0

Калининградская
область 1746,8 2,6 23,2 21,2 13,1 6,9 11,0 2 844,8 2,1 26,5 19,8 12,9 6,5 10,5

Российская
Федерация 407128,7 4,3 23,2 20,7 14,4 6,9 2,2 648913,6 3,9 19,2 19,4 14,3 6,6 3,6

Сокращения: Тр., ДХ, Св. и Инф. — транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика; ЖКХ — жилищно-
коммунальное хозяйство; Обр. — образование; Здр. и Физ. Кул. — здравоохранение и физическая культура;
Соц. Пол. — социальная политика; ДФ — дорожный фонд.
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64 Обзоры расходов и качество управления бюджетами субъектов Российской Федерации

Регион

Январь–сентябрь 2000 г.

Всего
расходов,
млн руб.

Тр., ДХ,
Св. и Инф.

ЖКХ Обр. Здр. и Физ.
Кул.

Соц. Пол. ДФ

Центральный федеральный округ

Белгородская область 1737,8 0,2 4,2 13,5 20,1 5,3 0,0
Брянская область 2051,5 2,6 0,4 4,2 11,7 20,4 0,0
Владимирская область 1399,4 0,8 0,7 3,8 12,9 3,5 0,0
Воронежская область 1900,9 1,2 2,3 6,3 13,6 4,4 0,0
Ивановская область 1605,5 0,7 0,6 2,7 8,6 4,3 0,0
Калужская область 2219,1 0,9 8,4 5,7 8,6 6,6 29,5
Костромская область 1080,9 1,7 8,0 5,4 10,6 6,4 0,0
Курская область 2499,9 0,3 4,6 3,5 10,9 3,7 15,8
Липецкая область 3187,4 0,6 0,9 3,2 10,5 3,3 29,3
Московская область 10197,3 7,0 3,1 5,0 6,1 5,1 44,7
Орловская область 2450,8 2,6 3,9 4,6 5,6 2,6 1,7
Рязанская область 1483,4 1,0 6,3 5,6 13,1 7,8 0,0
Смоленская область 1648,4 0,9 10,1 7,9 7,8 8,9 0,0
Тамбовская область 1629,0 1,1 0,4 3,8 10,6 10,2 0,0
Тверская область 2214,3 1,2 12,0 3,6 10,2 5,4 0,0
Тульская область 2078,7 5,5 3,8 3,4 8,4 2,2 0,0
Ярославская область 2512,9 4,2 1,0 4,3 9,1 5,1 29,2
г.Москва 104605,2 5,8 24,1 10,0 10,4 7,4 0,0

Северо-Западный федеральный округ

Республика Карелия 2575,8 0,6 2,8 7,6 9,0 9,4 30,5
Республика Коми 4638,8 4,6 0,7 3,9 20,8 2,5 0,0
Архангельская область 2150,1 2,1 0,4 5,1 14,9 18,2 0,0
Вологодская область 3781,6 1,3 3,3 13,6 12,0 9,3 0,0
Калининградская область 1901,5 1,0 2,6 3,0 10,8 8,2 23,4
Ленинградская область 3605,9 1,7 2,8 4,3 14,3 7,5 26,7
Мурманская область 2369,4 3,8 0,7 4,8 13,3 6,6 0,0
Новгородская область 1332,3 2,5 13,6 4,4 9,5 0,4 0,0
Псковская область 1924,4 2,1 8,6 4,5 7,7 12,7 0,0
г. Санкт-Петербург 27498,1 9,4 20,4 15,6 12,3 8,1 14,6
Ненецкий АО 1270,7 3,4 4,7 7,5 11,1 7,3 0,0

Южный федеральный округ

Республика Адыгея 867,1 1,4 2,6 5,9 11,5 10,2 0,0
Республика Дагестан 5704,8 1,2 2,4 3,3 14,9 2,3 0,0
Республика Ингушетия 1519,3 4,0 10,4 8,0 5,4 12,7 1,9
Кабардино-Балкарская
Республика 2004,4 0,1 13,2 7,1 7,8 8,5 3,9
Республика Калмыкия 793,8 0,3 10,6 4,0 16,9 1,1 0,0
Карачаево-Черкесская
Республика 706,1 1,0 9,9 4,4 10,3 4,7 0,0
Республика Северная
Осетия—Алания 1432,7 2,4 5,0 6,8 13,6 8,3 6,7
Чеченская Республика 466,6 1,5 0,8 40,0 22,0 19,0 0,0
Краснодарский край 5440,4 0,1 3,7 4,4 12,6 5,9 0,0
Ставропольский край 2840,3 0,5 20,6 7,9 8,6 4,4 0,0
Астраханская область 1678,7 2,8 4,2 10,5 11,8 10,3 0,0
Волгоградская область 3575,2 7,0 2,9 6,0 7,1 13,5 0,0
Ростовская область 4741,5 1,0 2,3 5,1 11,9 3,7 0,0

Приволжский федеральный округ

Республика
Башкортостан 19802,7 3,8 7,8 4,4 6,1 2,4 18,6
Республика Марий Эл 1028,2 5,0 1,5 10,9 7,0 2,9 11,1
Республика Мордовия 2563,0 0,8 0,6 3,8 7,7 4,6 11,9
Республика Татарстан 23823,0 3,9 5,0 1,9 5,5 2,1 14,4
Удмуртская Республика 3860,8 1,3 4,1 4,3 9,2 7,9 0,0
Чувашская Республика 1608,5 6,1 3,9 4,7 6,8 1,2 16,1
Кировская область 1928,2 2,0 4,4 3,9 11,4 3,0 0,0
Нижегородская область 4129,1 11,5 0,5 8,0 5,2 7,5 0,0
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Регион

Январь–сентябрь 2000 г.

Всего
расходов,
млн руб.

Тр., ДХ,
Св. и Инф.

ЖКХ Обр. Здр. и Физ.
Кул.

Соц. Пол. ДФ

Оренбургская область 6002,2 3,7 7,5 13,6 17,7 8,2 0,0
Пензенская область 1608,4 1,1 3,9 20,0 17,8 7,6 0,0
Пермская область 7913,1 0,6 0,5 3,0 10,3 5,9 25,9
Самарская область 7222,3 1,0 3,1 14,0 21,8 20,1 0,0
Саратовская область 2938,1 3,0 2,0 6,8 10,8 9,6 0,0
Ульяновская область 1378,5 8,1 5,6 12,6 31,1 7,9 0,0
Коми-Пермяцкий АО 487,1 0,2 0,5 4,0 8,0 7,0 0,0

Уральский федеральный округ

Курганская область 1432,8 0,3 0,8 6,9 10,2 2,2 26,9
Свердловская область 6973,6 0,1 0,4 7,5 10,9 6,4 23,4
Тюменская область 6831,1 2,7 3,2 4,5 19,9 8,2 0,0
Челябинская область 5452,2 3,8 4,6 6,3 6,4 2,1 0,0
Ханты-Мансийский АО 39398,7 1,7 4,7 2,1 3,2 4,0 0,0
Ямало-Ненецкий АО 11267,5 4,0 10,9 5,2 4,2 2,3 11,1

Сибирский федеральный округ

Республика Алтай 574,1 0,5 6,7 11,0 10,3 1,3 0,0
Республика Бурятия 2526,0 0,5 1,6 3,3 6,0 0,9 0,0
Республика Тыва 1117,1 0,2 1,0 5,2 11,6 1,8 0,0
Республика Хакасия 958,3 1,0 3,1 5,2 7,5 3,7 0,0
Алтайский край 4041,3 1,9 1,4 3,5 8,1 5,9 0,0
Красноярский край 9763,6 0,7 2,6 5,0 10,5 13,8 0,0
Иркутская область 6059,5 0,3 1,1 4,4 6,4 15,3 34,7
Кемеровская область 5633,5 5,8 1,4 6,5 5,6 2,8 0,0
Новосибирская область 3906,5 1,6 0,8 3,4 10,0 9,0 0,0
Омская область 3649,1 2,9 7,7 14,8 13,3 6,8 12,7
Томская область 3399,5 0,4 1,0 5,5 4,7 4,2 19,6
Читинская область 2572,8 0,5 0,6 5,8 12,1 2,2 0,0
Агинский Бурятский АО 262,0 0,1 2,3 6,3 14,5 12,4 0,0
Таймырский
(Долгано-Ненецкий) АО 1371,3 0,0 3,5 3,0 10,6 2,6 0,0
Усть-Ордынский
Бурятский АО 534,3 0,5 10,4 5,3 4,9 2,3 1,2
Эвенкийский АО 536,3 0,2 0,8 2,7 4,7 1,7 0,0

Дальневосточный федеральный округ

Республика Саха (Якутия) 15188,3 0,4 2,0 6,7 4,5 4,3 0,1
Приморский край 3663,1 2,0 2,1 7,1 13,4 6,4 0,0
Хабаровский край 5596,5 2,0 9,3 3,3 6,5 2,7 17,4
Амурская область 2459,4 0,6 2,9 6,9 8,4 4,1 0,0
Камчатская область 1616,6 0,1 0,3 5,8 4,9 7,5 0,0
Магаданская область 1892,4 0,0 2,7 2,3 8,7 4,4 17,6
Сахалинская область 2270,0 2,6 2,5 2,4 7,4 3,2 0,0
Еврейская АО 610,5 0,2 2,2 3,9 15,8 2,4 0,0
Корякский АО 772,4 0,7 0,3 4,5 3,2 1,1 0,0
Чукотский АО 1215,7 0,1 1,6 4,7 4,0 1,1 5,7

Российская Федерация 471160,8 3,5 9,5 6,9 9,4 6,2 6,7

Сокращения: Тр., ДХ, Св. и Инф. — транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика; ЖКХ — жилищно-
коммунальное хозяйство; Обр. — образование; Здр. и Физ. Кул. — здравоохранение и физическая культура;
Соц. Пол. — социальная политика; ДФ — дорожный фонд.
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Некоммерческий фонд реструктуризации предприятий
и развития финансовых институтов (ФРП)

Фонд создан в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 12 апреля 1996 г. № 582-р и зарегистрирован в Минюсте России в качестве неком-
мерческой организации 5 июля 1996 г. (перерегистрирован 27 июня 1997 г.). Учредителями
и участниками Фонда, имеющими в соответствии с Уставом равные права и обязан-
ности, являются Минфин России, Минэкономразвития России, Минпромнауки России,
Банк России, Госстрой России, Минтранс России, Государственная корпорация «Агентство
по реструктуризации кредитных организаций», Национальный фонд жилищной реформы,
Международный центр социально-экономических реформ «Леонтьевский центр». В качестве
наблюдателей в работе Фонда принимают участие представители МПР России.
Основным направлением деятельности Фонда является реализация сложных межведом-
ственных проектов, финансируемых за счет средств международных финансовых органи-
заций. В настоящее время Фонду поручена реализация четырех проектов, финансируемых
Международным банком реконструкции и развития (МБРР) и Европейским банком ре-
конструкции и развития (ЕБРР): Проекта развития финансовых учреждений и проекта
поддержки предприятий, Проекта передачи ведомственного жилищного фонда, Проекта
технического содействия реформе бюджетной системы на региональном уровне, — а также
подготовка еще ряда проектов, финансируемых за счет МБРР: Пилотного проекта содействия
переселению нетрудоспособного и безработного населения из районов Крайнего Севера,
Пилотного проекта устойчивого лесопользования, Проекта модернизации казначейской
системы Российской Федерации.
Высшим органом управления Фонда является Совет Фонда из представителей всех учреди-
телей и участников. В составе Фонда также действуют комитеты по управлению проектами,
основной функцией которых является принятие ключевых решений по проектной деятель-
ности.
Генеральный директор Фонда — М.П.Корольков.

Проект МБРР «Техническое содействие реформе бюджетной системы
на региональном уровне»

Проект реализуется на средства займа Всемирного Банка и направлен на повышение эффек-
тивности деятельности региональных и местных органов власти и управления по стимулиро-
ванию экономического развития и предоставлению населению общественных (бюджетных)
услуг. Соглашение о реализации Проекта между Правительством Российской Федерации
и МБРР было подписано 7 марта 2000 г., а вступило в силу 30 августа 2000 г.
Проект состоит из нескольких компонентов:

� укрепление бюджетного законодательства на федеральном и региональном уровнях;
� укрепление потенциала федерального мониторинга региональных финансов;
� содействие региональным органам государственной власти и органам местного само-

управления в сфере бухгалтерского учета и бюджетного планирования;
� обзоры бюджетных расходов на жилищно-коммунальное хозяйство, образование, здра-

воохранение, социальное обеспечение и социальную защиту населения, транспорт
и дорожное хозяйство, культуру, рекреацию и досуг, производство (промышленность,
сельское хозяйство, строительство), государственное и муниципальное управление
и правоохранительную деятельность.

На первом этапе участниками Проекта стали шесть специально отобранных регионов:
Чувашская Республика, Хабаровский край, Белгородская, Вологодская, Самарская и Челя-
бинская области. Город Санкт-Петербург стал опорным регионом Проекта.
Директор Проекта — заместитель руководителя Департамента межбюджетных отношений
Минфина России А.М.Лавров.


