
Введение

Настоящее издание продолжает серию «Региональные финансы», выпускаемую по актуальным во-
просам государственных (общественных) финансов в Российской Федерации на региональном и местном
уровнях. Материалы книги подготовлены в рамках Проекта технического содействия реформе бюджет-
ной системы на региональном уровне, осуществляемого с 2000 г. на средства займа Международного
банка реконструкции и развития и направленного на повышение эффективности деятельности органов
государственной власти субъектов Федерации и органов местного самоуправления по стимулированию эко-
номического развития и предоставлению населению общественных (бюджетных) услуг. Проект реализуется
в следующих регионах-участниках: Чувашская Республика, Хабаровский край, Белгородская, Вологодская,
Самарская и Челябинская области. Город Санкт-Петербург выступает опорным регионом Проекта.

В издание включены материалы о первом этапе реализации Проекта в 2000–2001 гг. и методические
материалы по проведению в субъектах Российской Федерации работ по анализу (обзорам) функциональных
расходов региональных и местных бюджетов по ряду отраслей, а именно национальная экономика (про-
мышленность, строительство и сельское хозяйство), государственное и муниципальное управление, право-
охранительная деятельность, культура, досуг и отдых �. Данные рекомендации являются переработанным
вариантом технических заданий для консультационных компаний на выполнение таких работ в отдельных
регионах-участниках Проекта в течение первой половины 2002 г. При этом работы по обзору бюджет-
ных расходов на национальную экономику будут проводиться одновременно в трех регионах (Чувашской
Республике, Вологодской и Челябинской областях), а по обзорам на государственное и муниципальное
управление, правоохранительную деятельность и культуру, досуг и отдых — каждый в отдельном регионе.
Для проведения более детальных исследований в ходе подготовки Проекта в каждом регионе-участнике
были определены по три репрезентативных муниципальных образования, включающие административный
центр (столицу) субъекта Федерации, другой город (или район с преобладанием городского населения)
и район с преобладанием сельского населения. 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.

Кроме того, в издание включено описание реализации Проекта на английском языке.
Вся приводимая информация, содержащаяся в описании реализации Проекта и методических реко-

мендациях, как правило, актуализирована по состоянию на вторую половину 2001 г.
Представленные материалы могут не отражать официальной точки зрения Международного банка

реконструкции и развития, Министерства финансов Российской Федерации и других ведомств.
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 792–30–11. E-mail: egfinance@fer.ru. Интернет: http://www.fer.ru.

� Методические рекомендации по проведению анализа (обзоров) функциональных расходов региональных бюджетов по таким
отраслям, как социальное обеспечение и социальная защита населения, образование, здравоохранение, жилищно-коммунальное
хозяйство, общественный транспорт и дорожное хозяйство приведены в первом выпуске, вышедшем в серии «Региональные
финансы»: Обзоры расходов и качество управления бюджетами субъектов Российской Федерации: Методические рекомендации / Под
ред. В. В.Онищенко и В. В.Климанова. — М.: Эдиториал УРСС, 2001. — 68 с.



Реализация Проекта технического содействия реформе
бюджетной системы на региональном уровне

Развитие бюджетного федерализма
в России

В течение последних лет в Российской Фе-
дерации шел планомерный процесс реформирова-
ния финансовых взаимоотношений органов вла-
сти разных уровней и всей системы региональ-
ных и местных финансов. Основой для проведения
последовательных шагов в этом направлении яви-
лась принятая летом 1998 г. Правительством Рос-
сийской Федерации «Концепция реформирования
межбюджетных отношений в Российской Федера-
ции в 1999–2001 гг.» (постановление от 30 ию-
ля 1998 г. № 862), ставшая фактически первой
среднесрочной программой действий в этой об-
ласти.

Главными направлениями реформы в соответ-
ствии с этой концепцией являлись разграничение
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.

План-график мер по реализации Концепции,
логично соединяющий в едином документе вопро-
сы организации работ по осуществлению реформы,
разработке ее методологической основы и рефор-
мированию законодательной базы межбюджетных
отношений, был утвержден Правительством Рос-
сийской Федерации в декабре 1998 г. (распоря-
жение от 4 декабря 1998 г. № 1718-р). К сожа-
лению, практическая реализация Концепции ре-
формирования межбюджетных отношений началась
в сложных условиях после финансового кризиса ав-
густа 1998 г.

Несмотря на определенные сложности, рефор-
мы, проведенные в 1998–2000 гг., значительно про-
двинули бюджетную систему страны к построе-
нию основ бюджетного федерализма. Этому же спо-
собствовало принятие и вступление в силу На-
логового 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, территориальной)

справедливости, не препятствующей, однако, повы-
шению экономической эффективности, бюджетной
ответственности и политической консолидации об-
щества. В федеральном бюджете на 2001 г. создан
также специальныйФонд компенсаций, средства ко-
торого используются для целевого финансирования
некоторых «федеральных мандатов» — обязательств,
налагаемых федеральным законодательством на ре-
гиональные и местные бюджеты.

Министерством финансов Российской Федера-
ции были осуществлены работы по инвентаризации
расходных обязательств федерального, региональ-
ных и местных бюджетов с выделением нефинанси-
руемых мандатов, разработана новая методика рас-
пределения средств Фонда финансовой поддержки
регионов, подготовлены законопроекты по сокраще-
нию расходных обязательств территориальных бюд-
жетов, а также некоторые поправки к Бюджетному
кодексу Российской Федерации.

Намечаются новые «контуры» Фонда регио-
нального развития, средства которого направляются
на финансирование федеральных программ разви-
тия регионов, а также дополнительную финансовую
помощь высокодотационным субъектам Федерации.
Фактически данный фонд должен в будущем стать
альтернативой действовавшей во второй половине
1990-х гг. системе финансирования инвестицион-
ных проектов через федеральные целевые програм-
мы, в том числе программы социально-экономиче-
ского развития регионов. В 2002 г. Правительство
Российской Федерации намечает сократить число
таких программ до пяти (вместо почти полусотни
существовавших).

Наконец, в федеральном бюджете на 2001 г. со-
здан Фонд развития (реформирования) региональ-
ных финансов, средства которого будут распреде-
ляться между субъектами Федерации, проводящи-
ми реформы в сфере управления региональными
бюджетами, на конкурсной основе. В этом отно-
шении данный фонд играет роль «стимулирующей
составляющей» финансовой помощи, направляемой
из федерального бюджета в регионы.

Успешное выполнение мероприятий Концеп-
ции реформирования межбюджетных отношений
предопределило необходимость закрепления достиг-
нутых результатов и формирования новых прио-
ритетов в этом направлении. Предложения в этой
области были собраны Минфином России к весне
2001 г. и оформлены в проекте «Программы развития
бюджетного федерализма в Российской Федерации
на период до 2005 г.»
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В августе 2001 г. Правительство Российской
Федерации утвердило данную программу (поста-
новление от 15 августа № 584) и План действий
на 2001–2003 гг. по ее реализации (распоряжение
от 30 августа № 1167-р). Программа направлена
на достижение целей, поставленных в послани-
ях Президента Российской Федерации Федераль-
ному Собранию, в бюджетных посланиях Прези-
дента Российской Федерации по развитию системы
межбюджетных отношений, и реализацию соответ-
ствующих разделов стратегии развития Российской
Федерации на период до 2010 г. и программы соци-
ально-экономического развития Российской Феде-
рации на среднесрочную перспективу. Целью про-
граммы является формирование и развитие систе-
мы бюджетного устройства, позволяющей органам
государственной власти субъектов Федерации и ор-
ганам местного самоуправления проводить самосто-
ятельную налогово-бюджетную политику в рамках
законодательно установленного разграничения пол-
номочий и ответственности между органами власти
разных уровней.

Программа реформирования
региональных финансов

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, развития 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, региональных и местных
финансов в России.

Соглашение о займе №4528-RU по реализации
Проекта технического содействия реформе бюджет-
ной системы на региональном уровне было подписа-
ноПравительством РоссийскойФедерациииМежду-
народным банком реконструкциии развития (МБРР)
7 марта 2000 г.; в мае 2000 г. был проведен стар-
товый семинар по Проекту; соглашение вступило
в силу 30 августа того же года.

Вся программа реформирования региональных
финансов состоит из двух взаимосвязанных частей.
Проект технического содействия стал первым эта-
пом большой программы, а уже второй этап будет
включать получение от МБРР собственно финансо-
вого займа (серии займов) под программы рефор-
мирования региональных финансов. Именно кредит
МБРР определен в законе о федеральном бюдже-
те на 2001 г. в качестве источника образования
Фонда развития региональных финансов (ст. 48 за-
кона).

Право на получение средств Фонда развития
(реформирования) региональных финансов в 2001–
2002 гг. имели только регионы-участники и опор-
ный регион Проекта технического содействия ре-
форме бюджетной системы на региональном уровне
(Чувашская Республика, Хабаровский край, Бел-
городская, Вологодская, Самарская и Челябинская
области, г. Санкт-Петербург). К середине 2001 г.
консультации с МБРР относительно предоставле-
ния Российской Федерации финансового займа бы-
ли закончены, и его получение ожидается в на-
чале 2002 г. В мае 2001 г. была утверждена но-
вая форма Заявки субъектов Российской Федера-
ции на получение средств Фонда реформирова-
ния региональных финансов в 2002–2003 гг., право
на которое имеют все субъекты Российской Фе-
дерации.

Общая схема этапов Программы реформирова-
ния региональных финансов показана в табл. 1.

Таблица 1. Этапы Программы реформирования регио-
нальных финансов

Подготовка
(1999–2000)

Первый этап
(2000–2001)

Второй этап
(2002–2004)

В рамках Про-
екта поддержки
региональной
социальной ин-
фраструктуры

Техническая по-
мощь шести ре-
гионам-участни-
кам

Техническая по-
мощь трем регио-
нам-участникам.
Финансовый заем
на формирование
Фонда реформи-
рования регио-
нальных финан-
сов

Цели, задачи и компоненты
Проекта технического содействия

Проект технического содействия реформе бюд-
жетной системы на региональном уровне направлен
на повышение эффективности деятельности регио-
нальных и местных органов власти и управления
по стимулированию экономического развития и пре-
доставлению населению общественных (бюджетных)

kliman.tex
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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 госу-
дарственной власти и органов местного самоупра-
вления для выработки и проведения эффективной
бюджетной политики и реформирования региональ-
ных финансов.

Для этого необходимо реформировать налого-
во-бюджетные взаимоотношения между различными
уровнями власти и управления (установить четкое
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:

� совершенствованиеправовойосновырегиональ-
ных и местных финансов и межбюджетных от-
ношений 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 ре-
гиональном и местном уровнях за счет вне-
дрения соответствующих экономических сти-
мулов;

� укрепление потенциала Правительства Россий-
ской Федерациив отношениимониторингафун-
кционирования бюджетной системы и осуще-
ствления 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:

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

� организация и ведение мониторинга региональ-
ных и местных финансов;

� оказание содействия администрациям (прави-
тельствам) субъектов Федерации по повышению
качества управления региональными финан-
сами;

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

Программа работ по развитию федерального за-
конодательства в сфере межбюджетных отношений
и регулирования региональных и местных финансов
предусматривает анализ действующего федерального
законодательства, обоснование предложений по его
совершенствованию, разработку и экспертизу соот-
ветствующих законопроектов и иных нормативных
актов, предоставление заинтересованным министер-
ствам и ведомствам консультационных услуг, прове-
дение семинаров и конференций.

Мониторинг региональных и местных финан-
сов предполагается осуществлять в трех режимах —
стандартном, расширенном и углубленном. Стан-
дартный мониторинг должен охватывать все субъ-
екты Федерации, а также (по мере формирова-
ния соответствующей информационной и норма-
тивной базы) муниципальные образования с ис-
пользованием доступных на федеральном уровне ис-
точников информации. Расширенный мониторинг
будет осуществляться в отношении субъектов Фе-
дерации (включая входящие в их состав муници-
пальные образования), взявших на себя обязатель-
ство предоставлять дополнительную информацию
и проходить через процедуры верификации отчет-
ных данных. По мере отладки программы расши-
ренного мониторинга его показатели будут посте-
пенно включаться в состав стандартного монито-
ринга путем изменения системы отчетности. Углу-
бленный мониторинг будет проводиться в субъектах
Федерации, специально отобранных по результатам
диагностики и обзоров бюджетных расходов, ис-
ходя из процедуры проверки соблюдения условий
использования технической и возможной финансо-
вой помощи, а также оценки эффективности ре-
ализации программ реформирования региональных
финансов.

При организации мониторинга региональных
финансов предстоит решить задачи, связанные с под-
готовкой информационных технологий, необходи-
мых для выполнения статистического анализа ре-
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гиональных 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, определением требова-
ний по раскрытию финансовой информации для
заемщиков регионального и местного уровней и др.
Кроме того, регионам-участникам будет оказано со-
действие в реализации программ повышения ка-
чества управления бюджетами (включая разработку
и установку необходимого программно-техническо-
го обеспечения).

Основными блоками (разделами) программ ре-
формирования управления региональными и мест-
ными финансами являются: диагностика их состо-
яния и оценка качества управления региональным
и местными бюджетами; финансовое планирование,
казначейское исполнение и управление налично-
стью; бюджетный учет, отчетность и аудит; управле-
ние расходами и реструктуризация общественного
сектора; программа заимствований и система упра-
вления долгом; закупки, тендеры, государственный
(муниципальный) заказ; рекомендации по управле-
нию региональными и местными финансами, стан-
дарты 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.

В регионах-участниках Проекта проводится ана-
лиз бюджетных расходов на социальное обеспе-
чение и социальную защиту населения, образова-
ние, здравоохранение, жилищно-коммунальное хо-
зяйство, общественный транспорт и дорожное хо-
зяйство, культуру, рекреацию и досуг, производство
(промышленность, сельское хозяйство, строитель-
ство), государственное и муниципальное управление
и правоохранительную деятельность.

Вопросы, решаемые в ходе выполнения работ
по отдельным компонентам и контрактам в рам-
ках Проекта во многом пересекаются с задачами,
стоящими перед федеральными органами исполни-
тельной власти по реализации Программы развития
бюджетного федерализма, что во многом предопре-
деляет значимость данных работ.

Управление Проектом
и его организационная структура

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 заместите-
лем Председателя Правительства Российской Фе-
дерации В. Б. Христенко. Оперативное управление
Проектом осуществляется отделом мониторинга ре-
гиональных финансов Департамента межбюджет-
ных отношений Министерства финансов Россий-
ской Федерации. В 1999 г. решением МРГ в каче-
стве группы реализации Проекта был утвержден Не-
коммерческий фонд реструктуризации предприятий
и развития финансовых институтов (ФРП), с кото-
рым Минфин России заключил Договор реализации
Проекта (Договор поручения) от 5 июля 2000 г.
№ 01–01–06/27–436. На этапе подготовки Проек-
та финансирование работ производилось Фондом
социальных проектов из средств другого проекта,
реализуемого на средства займа МБРР, — Про-
екта поддержки региональной социальной инфра-
структуры.

В марте 1999 г. Минфин России предложил
субъектам Российской Федерации, заинтересован-
ным в участии в Проекте, подавать заявки по согла-
сованной с МБРР форме. Заявки поступили от 53
субъектов Российской Федерации. Евроазиатская
рейтинговая служба EA-Ratings и Экономическая
экспертная группа при Минфине России разработа-
ли методику и провели оценку кредитоспособности
и качества управления бюджетами данных регионов.
На основе результатов этих исследований в 1999 г.
МРГ отобрала шесть субъектов Российской Феде-
рации: Чувашскую Республику, Хабаровский край,
Белгородскую, Вологодскую, Самарскую и Челябин-
скую области — для участия в первом этапе Про-
екта, которые, представив заявления о принципах
ответственной бюджетной политики, подтвердили
свое намерение участвовать в реализации Проекта.
С администрациями регионов-участников Минфин
России заключил соглашения о реализации Проекта
на первом этапе. Город Санкт-Петербург был опре-
делен в качестве опорного региона Проекта. Осталь-
ные регионы, подавшие заявки, включены в число
участников программ обучения, реализуемых в рам-
ках Проекта.

В каждом регионе было определено по три
репрезентативных муниципальных образования для
участия в Проекте. В соответствии с рекомендация-
ми Минфина России в их состав входят администра-
тивный центр (столица) субъекта Федерации, город
(или район с преимущественно городским населе-
нием) и район с преимущественно сельским населе-
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нием. Были определены следующие муниципальные
образования:

� Чувашская Республика— Чебоксары, Ядринский
район, Батыревский район;

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

� Белгородская область—Белгород, СтарыйОскол
и Старооскольский район, Яковлевский район;

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

� Самарская область— Самара, Новокуйбышевск,
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.

Заявки регионов на участие
во втором этапе Проекта
и их оценка

В августе 2000 г. Минфин России направил
администрациям (правительствам) регионов-участ-
ников приглашения подать официальную заявку
для участия во втором этапе Проекта и получе-
ния средств из Фонда развития (реформирования)
региональных финансов. Такие заявки были пода-
ны в Минфин России шестью регионами-участни-
ками, а также городом Санкт-Петербург в декабре
2000 г.

Заявки субъектов Российской Федерации на уча-
стие во втором этапе Проекта были подготовлены
в соответствии с методическими рекомендациями,
утвержденными МРГ. Центральным элементом ка-
ждой заявки была Программа реформирования ре-
гиональных финансов, утвержденная, как правило,
главой администрации региона, а иногда и законо-
дательным органом государственной власти. Кроме
этого заявка включала в себя целый ряд документов,
среди которых были:

� заявление о принципах ответственной бюджет-
ной политики, в котором подтверждалось на-
мерение субъекта Федерации проводить бюд-
жетную политику в соответствии с принципами
повышения прозрачности системы региональ-
ных и местных финансов, обеспечения реали-
стичности бюджетов, сокращения нерациональ-
ных бюджетных расходов, недежного исполне-
ния бюджетов, внебюджетных фондов и сче-
тов, четкого разграничения расходных полномо-
чий и доходных источников между бюджетами

разных уровней, внедрения передовых методов
управления общественными финансами и др.
Данные заявления были подписаны главами ис-
полнительной и законодательной властей субъ-
екта Федерации, а также руководителями орга-
нов государственной власти административных
центров регионов;

� различные исходные данные и индикаторы для
оценки платежеспособности администрации ре-
гиона, а также для проверки дисквалификаци-
онных критериев;

� таблицы с индикаторами оценки исходного со-
стояния и программы реформирования регио-
нальных финансов;

� план использования средств Фонда развития
(реформирования) региональных финансов;

� многочисленные дополнительные таблицы для
оценки качества управления региональными
финансами;

� копии бюджета региона со всеми приложениями
и отчетов о его исполнении, а также бюджетов
пилотных муниципальных образований.

Подготовленные регионами заявки должны были
соответствовать трем основным принципам: 1) пол-
ноте представленной информации, 2) достоверно-
сти содержащихся в них данных и 3) обоснован-
ности программ реформирования с точки зрения
критериев экономической эффективности и обще-
ственной значимости.

Оценка заявок субъектов Федерации была про-
ведена специалистами Минфина России и группы
реализации Проекта и после дополнительного обсу-
ждения с представителями администраций (прави-
тельств) регионов-участников, уточнения ряда во-
просов представлена на заседании МРГ, состояв-
шемся в апреле 2001 г. На данном заседании было
принято решение о дальнейшем участии регионов
в Проекте. При этом принимался во внимание ши-
рокий спектр вопросов, отраженных в заявке субъ-
екта Федерации: полнота и достоверность проведен-
ного анализа исходного состояния общественных
финансов, уровня кредитоспособности региона, ка-
чества управления общественными финансами и его
нормативно-правовой базы, проводимой региональ-
ными органами государственной власти и органа-
ми местного самоуправления налогово-бюджетной
и экономической политики; полнота и обоснован-
ность основных направлений программы реформи-
рования региональных финансов; надежность пред-
ложенной системы индикаторов отслеживания вы-
полнения данной программы и оценки ее эффектив-
ности; готовность администрации (правительства)
региона и органов местного самоуправления реали-
зовывать концепциюреформирования региональных
финансов и др.

Негативные оценки исходного состояния об-
щественных финансов и качества управления ими
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Таблица 2. Итоговая оценка Заявок регионов-участников Проекта

Регион

Платеже-
способ-
ность

админи-
страции
(прави-
тельства)
региона

Оценка каче-
ства уп-
равления

региональ-
ными фи-
нансами

по состоянию
на 01.07.2000

Оценка программы
реформирования
региональных фи-
нансов на первом
этапе реализации

(01.07.2000–
01.10.2001)

Оценка программы
реформирования
региональных

финансов на втором
этапе реализации

(01.10.2001–
01.10.2002)

Оценка плана
использования
средств Фонда

развития
региональных

финансов
Итого

Оценка К� Итого Оценка К� Итого Оценка К� Итого

Чувашская Респу-
блика

67,4 52,83 34,90 0,79 27,57 5,88 0,79 4,65 10,00 9 90,00 78,23

Хабаровский край 80,8 37,55 26,15 0,4 10,46 15,4 0,4 6,16 8,32 7 58,21 55,87
Белгородская
область

60,2 60,81 16,69 0,58 9,68 15,5 0,58 8,99 6,81 10 68,10 68,35

Вологодская
область

84,4 42,11 16,88 0,7 11,82 20,71 0,7 14,50 7,596 8 60,69 71,70

Самарская область 94 39,86 18,00 0,59 10,62 4,8 0,59 2,83 7,00 9 63,00 55,20
Челябинская
область

77 41,26 18,73 0,58 10,86 10,63 0,58 6,17 9,60 8 76,80 59,53

г. Санкт-Петербург 72 58,53 13,32 0,5 6,66 11,98 0,5 5,99 8,00 7 56,00 60,88

К� — коэффициент достоверности (обоснованности)
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сами по себе не являлись основанием для отка-
за от предоставления региону технической и фи-
нансовой помощи. Более того, поскольку имен-
но улучшение состояния региональных финансов,
переход к более эффективным методам и техно-
логиям управления, повышение прозрачности фи-
нансовой системы являются приоритетными зада-
чами данной работы, теоретически регион-участник
конкурса с первоначально низкими оценками мог
получить преимущество в случае разработки, при-
нятия и реализации обоснованной и эффективной
региональной программы реформ. В то же время,
предоставление неполной или недостоверной ин-
формация, недостаточная заинтересованность в раз-
работке и реализации адекватной программы ре-
форм и т. п. могли привести к исключению ре-
гиона из получателей технической и финансовой
помощи.

Оценка заявок субъектов Федерации производи-
лась по следующим направлениям (в скобках указан
весовой коэффициент каждого направления в фор-
муле итоговой оценки):

� наличие дисквалификационных критериев;
� платежеспособность администрации (прави-

тельства) региона (0,15);
� оценка качества управления региональными

финансами по состоянию на 1 июля 2000 г.
(0,30);

� оценка программы реформирования регио-
нальных финансов на первом этапе реализа-
ции программы с 1 июля 2000 г. по 1 октября
2001 г. (0,25);

� оценка программы реформирования регио-
нальных финансов на втором этапе реализа-
ции программы с 1 октября 2001 г. по 1 октя-
бря 2002 г. (0,20);

� оценка плана использования средств Фонда
развития региональных финансов (0,10).

В результате оценок заявок были приняты ре-
шения о дальнейшей форме участия регионов в Про-
екте. Были определены три региона: Чувашская Рес-
публика, Вологодская и Челябинская области, —
которым Минфин России направил предложения
об участии во втором этапе Проекта и получе-
нии технической помощи. С учетом выявленных
в ходе оценки заявок дисквалифицированных кри-
териев была определена пятерка регионов, вне-
сенных в список получателей средств Фонда раз-
вития (реформирования) региональных финансов
в 2001–2002 гг. Этими регионами стали Чуваш-
ская Республика, Вологодская, Самарская и Че-
лябинская области, г. Санкт-Петербург (последний
сохранил статус опорного региона Проекта). В слу-
чае невыполнения одним из данных регионов 80 %
программных мероприятий к концу первого эта-
па реализации программы реформирования (то есть
к 1 октября 2001 г.) или всей программы — к кон-
цу ее реализации (1 октября 2002 г.) вместо них
право на получение средств Фонда будут иметь два
других региона — Белгородская область и Хабаров-
ский край.

Итоговые оценки Заявок регионов-участников
Проекта представлены в табл. 2.

В июне 2001 г. Минфин России подготовил,
согласовал и довел до региональных администраций
новые версии Заявок субъектов Российской Федера-
ции на получение средств из Фонда реформирова-
ния региональных финансов в 2002–2003 гг. вместе
с методикой их оценки и методическими рекоменда-
циями по их составлению. В новом конкурсе смогут
принять участие все субъекты Федерации (за ис-
ключением семи уже участвующих в Проекте), пред-
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ставившие соответствующие документы и не имею-
щие дисквалификационных критериев по состоянию
на середину 2001 г.

Таким образом, фактически в России впервые
создается механизм официального получения регио-
нами дополнительных средств для осуществления
реформ. Суммы таких средств хотя и меньше других
направлений оказания финансовой помощи регио-
нам из федерального бюджета, но такая финансо-
вая помощь может стать в будущем новым эффек-
тивным инструментом стимулирования региональ-
ных органов государственной власти к деятельности
по активизации процессов финансового оздоровле-
ния своих бюджетов, содействию реформированию
бюджетной сферы и бюджетного процесса, стиму-
лированию экономических реформ на региональном
уровне.

Краткое содержание
программ реформирования
государственных (общественных)
финансов регионов-участников
Проекта

Программы реформирования региональных фи-
нансов, принятые в семи субъектах Российской Фе-
дерации, предполагают проведение целого ряда ме-
роприятий по повышению качества управления об-
щественными финансами по нескольким направле-
ниям: управление бюджетными расходами, бюджет
и бюджетный процесс, система межбюджетных от-
ношений (на уровне «субъект Федерации — муници-
пальные образования»), долговая политика региона,
управление государственной (муниципальной) соб-
ственностью и др.

Сроки реализации программ реформирования
региональных финансов в семи субъектах Россий-
ской Федерации, первыми их принявшими, огра-
ничены 2001–2002 гг. Программы реформирования
будут финансироваться за счет средств Фонда рефор-
мирования региональных финансов, сформирован-
ного в составе федерального бюджета, и региональ-
ных бюджетов. В ряде субъектов Федерации часть
субсидий из Фонда реформирования региональных
финансов предусматривается выделить на погаше-
ние долговых обязательств региона, а также му-
ниципальных образований, участвующих в реали-
зации программы. В некоторых регионах-участни-
ках Проекта начато проведение диагностики со-
стояния общественных финансов городов и рай-
онов; по ее результатам местные администрации
осуществят разработку собственных планов рефор-
мирования местных финансов, которые будут вза-
имосвязаны с положениями региональной прог-
раммы.

В рамках реализации программ реформирова-
ния предусматривается усовершенствовать систему
планирования и утверждения региональных бюдже-
тов, предусмотрев поэтапное сокращение количества
принимаемых поправок к утвержденным бюджетам
(в 2000 г. бюджет отдельных регионов-участников
пересматривался до шести раз, при этом первона-
чальная сумма доходов возрастала в 1,5 раза). Для
повышения точности и качества бюджетного про-
гнозирования на региональном уровне (в перспек-
тиве — перехода к среднесрочному бюджетному про-
гнозированию) учитывается необходимость укрепле-
ния методической и информационно-аналитической
базы, особенно в отношении налоговых прогнозов,
и расширения использования удельных нормативов
при планировании расходов.

Оптимизация бюджетного процесса и повыше-
ние эффективности управления бюджетными рас-
ходами будет происходить также за счет заверше-
ния работы по учету и консолидации в бюджете
доходов внебюджетных фондов, созданных по реше-
нию региональных администраций, внебюджетных
счетов бюджетных учреждений, а также специаль-
ных счетов региональных администраций, внедре-
ния практики раздельного учета текущего и капи-
тального бюджетов, перехода на выплату пособий
вместо предоставления льгот. Последнее будет осу-
ществляться в рамках общих усилий по оценке эф-
фективности и утверждению приоритетных напра-
влений расходов региональных и местных бюдже-
тов. Интересные предложения по выявлению со-
отношение «цена — качество бюджетной услуги»
содержатся в программе реформирования системы
управления общественными финансами в Чуваш-
ской Республике. Для этого в программе, с одной
стороны, делается попытка формализовать понятие
«качество бюджетной услуги» и построить систему
стандартов качества, а с другой стороны, определить
конкретную сферу ответственности государственных
(муниципальных) служащих, составив матрицу со-
четаемости всех бюджетных услуг и управленцев,
ответственных за их предоставление. Мониторинг
фактического соотношения «цена—качество бюд-
жетных услуг» и сравнение его с разработанными
стандартами позволит выявить неэффективных го-
сударственных управленцев. Все эти мероприятия
на уровне регионов-участников будут производить-
ся в рамках федерального законодательства и па-
раллельно с проведением аналогичных мероприятий
федерального уровня.

Важнейшим элементом реформирования регио-
нальных финансов в субъектах Федерации будет
являться внедрение казначейской системы испол-
нения как областного (краевого, республиканского),
так и муниципальных бюджетов (перевод на казна-
чейское исполнение бюджета планируется в том или
ином виде во всех регионах, разработавших и при-
нявших программы реформирования региональны-
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ми финансами, за исключением Самарской обла-
сти). В регионах-участниках Проекта планируется
работа по организации эффективного управленче-
ского учета, изучение положений международных
стандартов в учете, а также внедрение системы рас-
ширенного мониторинга состояния общественных
финансов субъекта Федерации с применением набо-
ра аналитических индикаторов.

Реформирование межбюджетных отношений на
региональном уровне в рамках реализации приня-
тых программ реформирования планируется осу-
ществлять по трем направлениям. Во-первых, это
четкое разграничение расходных полномочий ре-
гионального и местных бюджетов, а также приве-
дение источников финансирования бюджетных рас-
ходов в соответствие с расходными полномочия-
ми. Во-вторых, построение эффективной методики
распределения трансфертов из регионального бюд-
жета. И в-третьих, обеспечение стабильности ре-
гиональной бюджетной системы. В некоторых ре-
гионах уже сейчас начато составление реестра фе-
деральных мандатов, проводится оценка расходов
бюджетов на их реализацию; в отдельных програм-
мах реформирования прописывается возможность
предъявления встречных требований к федеральному
бюджету по результатам инвентаризации федераль-
ных мандатов. Кроме того, будет рассмотрен вопрос
о децентрализации отдельных инвестиционных ста-
тей региональных бюджетов и передачи расходов
на реализацию федеральных мандатов на уровень
субъектов Федерации.

Для совершенствования организации работы с
налоговой базой планируется создание реестра нало-
гоплательщиков; приоритетом является разработка
и законодательное утверждение методики определе-
ния потерь бюджета от предоставления налоговых
льгот.

Согласно принятым программам реформирова-
ния с 2001 г. полностью исключаются все неденеж-
ные формы расчетов с бюджетом. Предполагается
разработать упрощенную процедуру выдачи лицен-
зий. Важной задачей является ликвидация практи-
ки перекрестного субсидирования — выравнивание
уровня оплаты жилищно-коммунальных услуг насе-
лением и предприятиями. Планируется рассмотреть
вопрос о снятии ценовых ограничений на некоторые
виды товаров, работ и услуг.

Приоритетом в программах реформирования
признается совершенствование организации учета
и анализа долговых обязательств, порядка исполь-
зования заемных средств и правового регулиро-
вания деятельности по привлечению новых заим-
ствований. Уделяется повышенное внимание мерам
по усилению контроля за ходом погашения долго-
вых обязательств, составлению консолидированного
платежного графика по всем долговым обязатель-
ствам региональных администраций. Намечен пе-
реход к анализу долговой нагрузки с применени-

ем метода дисконтирования. Актуальность инвента-
ризации долговых обязательств, построение систе-
мы их полного учета и анализа долговой нагрузки
на региональный и местные бюджеты объясняет-
ся тем, что администрации субъектов Федерации
и муниципальных образований часто не распола-
гают полной информацией об объеме долгов вне-
бюджетных фондов, кредиторской задолженности,
а также выданных региональными администрация-
ми гарантий и поручительств, которые во многих
регионах являются основной составляющей полно-
го долга (их доля в структуре полного долга Чу-
вашской Республики, Белгородской, Вологодской,
Самарской и Челябинской областей к началу реа-
лизации программ реформирования превышала две
трети, в то время как процедура выдачи гарантий
была слабо регламентирована).

Предусматривается и дальнейшее совершенство-
вание механизма государственного (муниципально-
го) заказа с широким распространением тендерных
и конкурсных процедур.

Реформирование системы региональныхфинан-
сов на уровне субъекта Федерации органично свя-
зано с модернизацией системы управления государ-
ственной (муниципальной) собственностью, в рам-
ках которой должно быть осуществлено внедре-
ние рыночной оценки активов, совершенствование
учета государственного (муниципального) имуще-
ства, внедрение мониторинга эффективности де-
ятельности и методики оценки финансового со-
стояния государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий. В ряде регионов-участников
Проекта планируется определить перечень объек-
тов для возможной продажи и развитие механизма
доверительного управления, распространить прак-
тику независимого аудита государственных (муни-
ципальных) унитарных предприятий. В качестве од-
ной из задач реформирования определяется обяза-
тельное внедрение процедур аудита отчетов муни-
ципальных образований об исполнении местного
бюджета.

Работы в рамках Проекта
в 2000–2001 гг.

В рамках подготовки и реализации Проекта
к осени 2001 г. в шести регионах-участниках бы-
ли проведены диагностика состояния обществен-
ных финансов и качества управления региональны-
ми бюджетами, а также обзоры бюджетных расходов
на социальное обеспечение и социальную защиту на-
селения, образование, здравоохранение и жилищно-
коммунальное хозяйство (обзоры по другим отрас-
лям начнутся в конце 2001 – начале 2002 г.). Эти
работы выполнялись известными отечественными
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аудиторскими, консалтинговыми и исследователь-
скими 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 «Банк’с софт систем»;

� обзоры бюджетных расходов: социальное обеспе-
чение и социальная защита населения — Меж-
дународный центр социально-экономических
исследований «Леонтьевский центр» (г. Санкт-
Петербург), образование — консорциум в со-
ставе: ООО «Экспертно-аудиторская компания
“Балт-Аудит-Эксперт”» (г. Санкт-Петербург) и
Паневропейский институт Эссекского универ-
ситета (Великобритания), здравоохранение —
консорциум в составе: Центр экономико-соци-
альных исследований и ЗАО «ЮНИКОН/МС
Консультационная Группа», жилищно-комму-
нальное хозяйство — Фонд «Институт эконо-
мики города». В сентябре 2001 г. начаты работы
по обзору бюджетных расходов на обществен-
ный транспорт и дорожное хозяйство, которые
проводятся Нидерландским экономическим ин-
ститутом.

Кроме этого, в Ростовской области в рам-
ках другого проекта МБРР («Поддержка региональ-
ной социальной инфраструктуры») также проводит-
ся диагностика финансового состояния, которую
осуществляет компания «Прогрессор».

Предварительные результаты работ компаний-
консультантов по проведению диагностики финан-
сового состояния и качества управления региональ-
ными финансами были представлены ими на ра-
бочих семинарах-совещаниях, проведенных в конце
2000 г. во всех шести регионах-участниках, на ко-
торые были приглашены представители различных
структурных подразделений администраций (прави-
тельств) регионов, территориальных структур ряда
федеральных органов исполнительной власти (на-
пример, аппаратов Полномочных представителей
Президента РФ в федеральных округах, региональ-
ных управлений МНС России, Федеральной службы
по финансовому оздоровлению и банкротству и др.),
органов местного самоуправления.

В процессе совместной работы консультацион-
ных компаний с администрациями (правительства-
ми) регионов-участников, а также пилотных му-
ниципальных образований отмечалось повышение
профессионального уровня государственных и му-
ниципальных служащих, проводилось упорядочи-

вание и систематизация баз данных. В результа-
те работ компаний-консультантов были сформули-
рованы рекомендации, использованные при созда-
нии программ реформирования региональных фи-
нансов.

В рамках оказания консультационных услуг
Минфину России был разработан «Временный поря-
док оценки кредитоспособности и качества управле-
ния бюджетами субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований при предоставлении
средств целевых иностранных кредитов», утвержден-
ный Приказом Минфина России от 30 марта 2001 г.
№ 71. Указанный Порядок был разработан в целях
повышения эффективности использования средств
связанных кредитов правительств иностранных го-
сударств, банков и фирм и нефинансовых кредитов
международных финансовых организаций, получен-
ных Российской Федерацией либо под гарантии Рос-
сийской Федерации и предоставляемых субъектам
Российской Федерации и муниципальным образо-
ваниям либо под их гарантии другим заемщикам.
Использование предложенного Порядка позволяет
унифицировать критерии и подходы предоставления
средств, исключает на практике возможность не-
экономических решений, жестко определяет сроки
проведения оценки данных, представленных потен-
циальными получателями средств.

В рамках компонента Проекта по созданию
системы мониторинга региональных финансов бы-
ла разработана пилотная версия программы авто-
матизации анализа отчетов об исполнении бюд-
жетов субъектов Федерации и местных бюджетов,
включающая аналитический, графический модули,
модуль удаленного использования, модуль работы
с базами данных. Данная программа направлена
на разработку индикаторов для более полной оцен-
ки состояния региональных и местных бюджетов,
определение проблемных точек региональной ста-
тистики государственных финансов и нахождение
путей разрешения имеющихся проблем, создание
единообразной системы информационных блоков
по всем регионам России, необходимое для полу-
чения сопоставимых оценок. Предполагается, что
программа позволит резко сократить время, не-
обходимое любому проекту для оценки возмож-
ных получателей средств международных финан-
совых организаций. Тестирование указанной про-
граммы было проведено в 2001 г. и дало поло-
жительный отзыв на программный продукт от Де-
партамента межбюджетных отношений Минфина
России.

В 2002 г. начнутся работы по другим направле-
ниям оказания технической помощи администраци-
ям (правительствам) регионов-участников Проекта
(разработка стандартов и систем казначейского ис-
полнения региональных и местных бюджетов; веде-
ние счетов бюджета, отчетность и аудит региональ-
ных и местных бюджетов; управление расходами
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региональных и местных бюджетов и реструктури-
зация государственного (муниципального) сектора
экономики; система управления долгом субъекта
Российской Федерации; система государственных
(муниципальных) закупок; принципы управления
региональными финансами, стандарты наилучшей
практики, руководство по управлению региональ-
ными и местными финансами и др.), а также рабо-
ты по развитию системы расширенного мониторин-
га системы региональных финансов, федерального
и регионального законодательства по межбюджет-
ным отношениям и региональным финансам, феде-
рального законодательства по вопросам формирова-
ния и использования средств Фонда регионального
развития.

Первые результаты
и оценка экономической
эффективности работ
компаний-консультантов
и реализации программ
реформирования государственных
(общественных) финансов
в регионах-участниках Проекта

В рамках выполнения работ по Проекту бы-
ла получена детальная информация о фактической
ситуации в регионах-участниках по всему спектру
вопросов, связанных с управлением финансами, ха-
рактеризующаяся не только конкретными показате-
лями, но и описанием существа проблем, стоящих
перед регионами. При выполнении работ компа-
ниями-консультантами оказывалась помощь адми-
нистрациям регионов-участников в написании про-
грамм реформирования (концепция реформ, обо-
снование мер и последовательности их реализации,
система контрольных показателей). Сделаны мето-
дические наработки для создаваемой системы рас-
ширенного мониторинга и для других субпроектов
Проекта. В частности, достижения и выявленные
ошибки в методологии сбора и обработки информа-
ции приняты во внимание при подготовке и про-
ведении диагностики в Новосибирской и Ростов-
ской областях и будут учтены при разработке си-
стемы расширенного мониторинга. Стало более яс-
но, какая информация не вполне точна, отсутству-
ет вовсе, какие существуют проблемы с классифи-
кацией, в чем именно неадекватны учет и отчет-
ность и т. п.

Рекомендации консультантов в ходе выполне-
ния работ по Проекту касались ключевых вопросов
управления региональными финансами, в частно-
сти создания системы управления долгом, введе-
ния финансового планирования, обеспечивающего
учет всех источников дохода консолидированного

бюджета региона и повышения управляемости бюд-
жетом в целом, повышения эффективности расхо-
дов и сокращения нерациональных трат, создания
систем оценки качества бюджетных услуг, совер-
шенствования системы учета и отчетности, обеспе-
чения прозрачности финансовых потоков, а также
финансово-хозяйственной деятельности предприя-
тий и организаций государственной (муниципаль-
ной) собственности региона, вопросов предоставле-
ния налоговых льгот, совершенствования системы
бюджетных закупок. Часть рекомендаций уже нахо-
дится в стадии реализации в рамках региональных
программ реформирования системы управления фи-
нансами.

При оценки результатов Проекта нельзя ис-
ключать и образовательный аспект: специалисты ад-
министраций регионов-участников повысили ква-
лификацию в совместной работе с консультантами,
продолжая работу по программе реформирования
самостоятельно.

Безусловно, крайне сложно оценить экономи-
ческую эффективность от реализации первых ста-
дий Проекта, большая часть работ во время кото-
рых включала консультационные контракты. «Клас-
сические» методики, определяющие эффективность
как соотношение затрат и финансовых результатов,
малоприменимы для управленческих мероприятий,
которым присущи различные слабо формализуемые
виды эффекта (системный, опосредованный, отло-
женный, синергетический) и применимы для регио-
нальных экономических систем только в отдельных
случаях (целевые программы, инвестиционные про-
екты с определяемыми выгодами для городского
бюджета — платы за пользование и дополнительных
налоговых сборов).

Тем не менее, оценки даже отдельных результа-
тов реализации Проекта свидетельствуют о большой
значимости мероприятий, разработанных в рамках
Проекта и региональных программ реформирования
государственных финансов. Так, относительная эко-
номия средств при создании Республиканской ин-
формационно-аналитической системы в Чувашской
Республике, поддерживающей мониторинг и анализ
финансово-экономического состояния и обеспечи-
вающей информационную поддержку мероприятий
Программы реформирования, вместо развертывания
отдельных вертикальных ведомственных систем со-
ставит, по оценкам, около 1,5 млн долл. При реа-
лизации подпрограммы «Здоровый ребенок», явля-
ющейся частью Программы реформирования регио-
нальных финансов в Чувашской Республике, эконо-
мия бюджетных расходов в 2002–2003 гг. составит
около 127 тыс. долл. в год, а в 2004 г. и в даль-
нейшем — более 1,3 млн долл. в год. В Белгород-
ской области эффект от реализации мероприятий
по автоматизации управления процесса составления
и исполнения бюджета, включая переход на казна-
чейское исполнение бюджета и совершенствование

kliman.tex



14 Задачи обзоров расходов региональных бюджетов

управления имуществом, составит за два года не ме-
нее 700 тыс. долл., а от всего комплекса меро-
приятий программы — около 3 млн долл. Оценка
экономической эффективности по введению казна-
чейской системы в Челябинской области составит
около 4 млн долл. Экономическая эффективность
реформирования общественных финансов в Воло-
годской области, по оценкам, также достаточно вы-
сока: дополнительное поступление доходов составит
195 млн рублей, а экономия в расходах — 650 млн
рублей.

Распространение результатов
Проекта

Опыт и методические наработки компаний-
консультантов, проводивших диагностику финансо-
вого состояния и качества управления региональны-
ми финансами, будут использованы при проведении
исследований в Новосибирской области, а также
Ростовской области (в рамках другого проекта, ре-
ализуемого на средства займа МБРР — Проекта
поддержки региональной социальной инфраструк-
туры).

В январе 2001 г. в Москве состоялась орга-
низованная Международным центром социально-
экономических исследований «Леонтьевский центр»
итоговая конференция по обзору бюджетных расхо-
дов на социальное обеспечение и социальную за-
щиту населения, в которой приняло участие более
130 специалистов из различных федеральных мини-
стерств и ведомств (среди них — первый заместитель
министра экономического развития и торговли РФ
М.Э.Дмитриев, заместитель министра труда и соци-
ального развития РФ К.Э.Лайкам), Государственной
Думы (заместитель председателя Комитета по бюд-
жету и налогам О. Г. Дмитриева), научных учрежде-
ний, консультационных компаний и более чем 40
регионов. В ходе конференции были обсуждены
основные аналитические результаты проведенного
обзора, планы реформирования системы финанси-
рования расходов на социальное обеспечение и со-
циальную защиту населения в регионах-участниках
Проекта, рекомендации и методики, подготовлен-
ные в рамках выполненных работ, и предложения
по совершенствованию федерального законодатель-
ства в части финансирования расходов на социаль-
ные цели.

В мае 2001 г. Минфином России (в соответ-
ствии с Приказом от 17 мая 2001 г. № 135) в рам-
ках Проекта в г. Ростове-на-Дону был организован
семинар-совещание с руководителями финансовых
органов субъектов Российской Федерации «Разви-
тие межбюджетных отношений в 2002 г. и рефор-
мирование региональных финансов». В совещании

приняло участие около 200 представителей Мин-
фина России (в том числе четыре заместителя ми-
нистра), других федеральных ведомств, компаний-
консультантов, а также почти всех финансовых ор-
ганов субъектов Российской Федерации на уров-
не руководителей или их заместителей. В ходе ра-
боты семинара в г. Ростове-на-Дону обсуждались
как традиционные для таких совещаний вопросы
текущего взаимодействия финансовых органов фе-
дерального и регионального уровней, перспективы
развития межбюджетных отношений, так и пер-
вые результаты разработки и принятия программ
реформирования государственных (общественных)
финансов субъектов Федерации, а также методи-
ка проведения диагностики финансового состоя-
ния и качества управления региональными финан-
сами.

В июле 2001 г. в Москве состоялась итоговая
конференция по обзору бюджетных расходов на жи-
лищно-коммунальное хозяйство, соорганизатором
которой выступил Фонд «Институт экономики го-
рода». Представительство на данной конференции
было не менее внушительным, чем на других подоб-
ных мероприятиях; среди участников конференции
были заместитель председателя Государственной Ду-
мы В. А. Аверченко, председатель Госстроя России
А. Ш. Шамузафаров, заместитель министра финан-
сов РФ Е. В. Бушмин и др. Прошла плодотворная
и откровенная дискуссия по наболевшим для фи-
нансистов и «коммунальщиков» проблемам: пере-
крестному субсидированию, тарифам на жилищно-
коммунальные услуги, последствиям реформирова-
ния жилищно-коммунального хозяйства и т. п. Всего
в работе конференции приняли участие 145 человек
из 58 регионов России.

В сентябре 2001 г. прошли еще две итого-
вых конференции по обзорам бюджетных расхо-
дов на здравоохранение и образование. На первой
из них обсуждались проблемы реформирования си-
стемы управления и финансирования здравоохране-
ния в регионах России. Одной из тем, поднятых
на конференции, стало обсуждение законопроекта
о создании в стране системы медико-социально-
го страхования, разработанного Минэкономразви-
тия России. С большим, многочасовым докладом
на конференции выступила заместитель министра
здравоохранения РФ Т.И.Стукалова.

Конференция, посвященная вопросам финан-
сирования образования, также прошла в русле ши-
рокой дискуссии, возникшей среди специалистов
после появления проекта Программы модернизации
отечественного образования, обсужденной на Госу-
дарственном Совете РФ. Конференция прошла под
эгидой диалога финансистов и представителей си-
стемы образования, чаяния которых резюмировали
два заместителя министра — Е. В. Бушмин и В. А. Бо-
лотов.
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Полученные в рамках Проекта результаты на-
чали распространяться в регионы, в том числе с ис-
пользованием сайта Проекта в сети Интернет (на
странице Некоммерческого фонда реструктуризации
предприятий и развития финансовых институтов —
http://www.fer.ru) и публикаций бюллетеня «Регио-

нальные финансы». Многие полученные результаты
и методики уже используются Минфином России
и другими ведомствами при разработке проекта фе-
дерального бюджета на очередной финансовый год,
других законопроектов, подготовке и утверждении
различных нормативных правовых актов.
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Методика анализа функциональных расходов региональных
бюджетов

Расходы на национальную
экономику (промышленность,
строительство
и сельское хозяйство)

Основным направлением структурной полити-
ки государства в реальном секторе национальной
экономики является повышение конкурентных пре-
имуществ экономики страны через достижение таких
взаимосвязанных целей, как:

1. содействие повышению конкурентоспособности
отечественных производителей товаров и услуг
на внутреннем и мировом рынках и обеспече-
ние структурного маневра в сторону повышения
доли отраслей, производящих продукцию с вы-
сокой степенью переработки. Ускоренное раз-
витие и перестройка экономической системы,
предприятий и рынков на базе новых инфор-
мационных технологий, усиления глобальных
и региональных интеграционных процессов;

2. реструктуризация убыточного сектора нацио-
нальной экономики, искусственно поддержи-
ваемого системой бюджетных субсидий, не вос-
требованных налоговых недоимок и неплате-
жей, устранение межрегиональных барьеров на
пути потоков товаров, услуг, капитала и рабочей
силы;

3. завершение трансформации существующих ин-
ститутов экономики, таких как структуры го-
сударственной собственности, товарные и фи-
нансовые рынки, инновационные механизмы,
система государственного регулирования и ря-
да других) с учетом требований современной
рыночной экономики;

4. продолжение разгосударствления экономики пу-
тем определения приоритетов государственной
политики в области компенсации провалов рын-
ка, соответствующее снижение государственно-
го участие в форме капитала и в форме государ-
ственного регулирования во всех иных секторах,
переход от регулирования на индикативное пла-
нирование.

Необходимость обеспечить решение основных
социально-экономических задач — таких, как дости-
жение устойчивых темпов экономического роста при
позитивных сдвигах в структуре экономики и обес-
печение роста реальных доходов населения обусло-
вливает постепенное изменение сложившейся струк-
туры экономики за счет имеющихся преимуществ

отраслей, конкурентоспособных на мировом рынке,
при последовательном распространении на смежные
отрасли промышленности. Приоритетными напра-
влениями государственной инвестиционной поли-
тики должны стать комплексное обновление произ-
водственной и непроизводственной инфраструктуры
и содействие научно-техническому прогрессу. Поли-
тика по обеспечению структурных сдвигов должна
быть дополнена мерами по преодолению основных
проблем в конкретных, наиболее значимых секторах
экономики.

Очевидно, что как органы государственной вла-
сти регионального уровня, так и органы местного
самоуправления наряду с федеральными органами
государственной власти также проводят активную
политику в сфере реального сектора экономики.
При этом в числе прочих инструментов активно ис-
пользуются как бюджетные средства, так и средства
предприятий, полностью или частично находящих-
ся в собственности указанных органов власти. При
этом причины, побуждающие региональные и мест-
ные органы власти предпринимать те или иные
действия, учитывают, как правило, региональную
специфику.

Спад, вызванный переходом от административ-
ной экономики к рыночной, по разному отразился
на различных отраслях национальной экономики.
С учетом региональной специфики размещения про-
мышленности регионы оказались вынуждены под-
держивать бюджетообразующие отрасли, переживав-
шие наибольший спад. В первую очередь сюда сле-
дует отнести оборонную промышленность. В разные
периоды с учетом внешнеэкономических факторов
переживали кризис легкая, пищевая, химическая
и другие отрасти. При этом государственная под-
держка со стороны региональных и местных орга-
нов власти обусловливалась необходимостью реше-
ния преимущественно социальных задач, таких как
сохранение занятости, повышение доходов работа-
ющих, сохранение социальной, культурной, транс-
портной инфраструктуры и т. п., с учетом того, что
работники указанных отраслей составляют значи-
тельных долю населения.

Можно говорить, что государственная поддерж-
ка реального сектора тесно связана с недостаточным
бюджетным финансированием других видов расхо-
дов (на социальное обеспечение, транспорт, культу-
ру и т. п.). Такая политика особенно характерна для
регионов России, в которых в результате масштаб-
ной приватизации почти все предприятия находят-
ся только в частной и федеральной собственности.
Несколько другая ситуация сложилась в тех регио-
нах, где значительный сегмент экономики занимают
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предприятия, частично или полностью находящиеся
в региональной или муниципальной собственности.
В регионах, в которых наличие в своей собственно-
сти значительной доли реального сектора является
результатом осознанной стратегии, помимо решения
социальных задач необходимо было затратить сред-
ства на ее поддержание. Несмотря на то, что регио-
нальные и местные органы власти часто рассматри-
вают унитарные и другие принадлежащие им пред-
приятия как источник доходов бюджета, это не так.
Отсутствие прозрачности, неясные задачи и плохое
управление приводят обычно к тяжелым финансо-
вым ситуациям и потере бюджетных средств.

Другим заявленным направлением региональ-
ных бюджетных расходов на национальную эконо-
мику является создание и поддержание благоприят-
ного инвестиционного климата через систему нало-
говых льгот, прямое финансирование (в том числе
долевое и через лизинг), создание и поддержание
инвестиционной и консультационной инфраструк-
туры. В той или иной степени этой политики придер-
живаются все регионы России, но обостряющаяся
внутрирегиональная конкуренция приводит к мно-
гообразию использующихся методов, большинство
из которых приводит к увеличению бюджетных рас-
ходов. Более того, одна из основных форм политики
региональных и местных органов власти по поддерж-
ке национальной экономики — бюджетные капита-
ловложения и использование государственной соб-
ственности. Расходы консолидированного бюджета
на государственные инвестиции составляют лишь
около 3 % бюджетных расходов. Однако практика
осуществления инвестиционных расходов в услови-
ях однолетнего финансового и бюджетного плани-
рования не может не привести к потере контроля
за бюджетными инвестициями, росту кредиторской
задолженности и разрыву связи между производи-
мыми расходами и результатами, получение которых
возможно только по истечение ряда лет. В условиях
острого дефицита бюджетных ресурсов капитальные
расходы фактически подменяются расходами на фи-
нансирование текущей деятельности. Но и сумма,
выделяемая на капитальные вложения, существенно
урезается в процессе исполнения бюджета. Бюджет-
ные расходы, отдача от которых ожидается за преде-
лами финансового года (долгосрочные промышлен-
ные инвестиции относятся к этой группе), зачастую
попадают под правительственный секвестр одними
из первых. Растущие обязательства перед бюджетной
и социальной сферами, перед внешними кредитора-
ми постоянно подталкивают власти к тому, чтобы от-
казываться от инвестиционных расходов, перебрасы-
вая высвобождающиеся средства на выплату зарпла-
ты и пенсий или погашение государственного долга.

Оценка эффективности всех указанных обще-
ственных бюджетных расходов как правило отсут-
ствует.

Аграрная политика должна быть направлена
на формирование развитых агропродовольственных

рынков, поддержку надежного продовольственно-
го обеспечения страны, повышение уровня доходов
сельского населения и сохранение природных ресур-
сов для аграрного производства, формирование эф-
фективного устойчивого агропромышленного про-
изводства, обеспечивающего потребности населения
в продуктах питания и предприятий пищевой про-
мышленности в сельскохозяйственном сырье. Для
эффективного проведения агропродовольственной
политики необходимо рациональное распределение
функций между федеральными и региональными ор-
ганами государственной власти.

Структурная перестройка экономики особенно
негативно сказалась в агропромышленной сфере,
при этом сами реформы в этой области осуще-
ствляются с запозданием, как следствие, обостряя
вышеупомянутые негативные факторы социального
характера. С учетом того, что во многих муници-
пальных образованиях преобладающая доля насе-
ления занята именно в сельском хозяйстве и непо-
средственно связанном с ним секторе, региональные
и местные органы власти вынуждены дополнитель-
но вкладывать общественные ресурсы в аграрный
сектор зачастую не для повышения эффективности
его функционирования, а для решения текущих со-
циальных или в большинстве случаев политических
проблем. Земля, являющаяся основным компонен-
том сельскохозяйственного производства, все еще
не является предметом купли-продажи. Недоста-
ток частных и государственных капиталовложений,
низкая производительность, отсутствие профессио-
нального управления и не ясно определенные права
собственности превращают обычно государственные
хозяйства в «черную дыру» региональных и местных
бюджетов.

Проблема сохраняющегося и углубляющегося
диспаритета цен решается, прежде всего, админи-
стративными методами, часто с ущемлением инте-
ресов как самих сельхозпроизводителей, так и про-
мышленников. Используются, в частности, такие
нерыночные, часто противозаконные методы, как
административное регулирование цен, ограничение
ввоза и вывоза сельхозпродукции, закупки продук-
ции для региональных и муниципальных нужд по за-
ниженным или, наоборот, завышенным ценам и т. д.
Существенно осложняет сбыт сельхозпродукции ад-
министративный диктат в регионах. Противореча-
щие Конституции Российской Федерации незакон-
ные ограничения товарных потоков, разрушающие
единый российский рынок, не встречают должно-
го отпора у федеральных властей. Есть регионы,
в которых администрация незаконно, в приказном
порядке, назначает цены, ниже которых хозяйства
не вправе продавать свою продукцию. В реализации
сельскохозяйственной продукции (особенно зерна)
активную роль продолжает играть бартер. Крестьяне
вынуждены сбывать свою продукцию перекупщи-
кам, которые расторопнее государственных структур
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и пользуются безвыходностью сельских производи-
телей, особенно в районах, где остро стоит проблема
реализации продукции.

Объем государственных закупок сокращается;
в этой сфере продолжаются неразбериха и корруп-
ция, а рыночная инфраструктура не развита. Сред-
ства, выделенные из бюджетов на поддержку агро-
промышленного комплекса, зачастую не полностью
доходят до конечного потребителя, слабо исполь-
зуется такой действенный способ государственного
регулирования агропромышленного комплекса, как
выделение средств на конкретные программы при
тщательном отборе участников. Программы регио-
нальных и местных дотаций сельскому хозяйству, ко-
торые реализуются, имеют низкую эффективность,
но продолжаются без изменений, лишь с пересмо-
тром ставок и выделяемых сумм.

Растут убытки сельского хозяйства. В 1997 г.
они превысили (по Российской Федерации в целом)
26,3 млрд рублей, в 1998 г. — 43 млрд. Доля убыточ-
ных хозяйств в 1990 г. равнялась 3%, в 1996 г. — 76,
в 1997 г. — 82, в 1998 г. — 89%. Растет кредиторская
задолженность сельхозпредприятий, в том числе
просроченная задолженность составляет более 77%,
при этом кредиторская задолженность превысила
дебиторскую более чем в 5 раз. Почти половина кре-
диторской задолженности пришлась на долги бюд-
жетам и внебюджетным фондам. Значительную часть
задолженности составили пени за просрочку плате-
жей. На региональном и местном уровнях продолжа-
ется механическое списание или уменьшение долгов;
их реструктуризация слабо увязывается со структур-
ным преобразованием хозяйства-должников.

На ближайшие годы необходимо изменить на-
правления государственной поддержки сельского хо-
зяйства, сделав упор на поддержку предприятий
и хозяйств, способных обеспечить наибольшую отда-
чу вложенных средств. Вместе с тем в депрессивных
неэффективных сельскохозяйственных территориях
будет осуществляться поддержка преимущественно
сельского населения.

Предоставление дотаций и субсидий на регио-
нальном уровне, прежде всего, на продукцию живот-
новодства должно быть упорядочено. Необходимо
продолжить работу по реструктуризации задолжен-
ности сельскохозяйственных предприятий по плате-
жам во внебюджетные социальные фонды и в феде-
ральный бюджет, включая пени и штрафы. Отсрочку
долгов следует тесно увязывать с реформированием
хозяйств, изменением их структуры, восстановлени-
ем эффективного управления и платежеспособности.

Возможности регионов и муниципалитетов по
проведению инвестиционной политики ограничены
еще больше по сравнению с федеральным уров-
нем, хотя в бюджетах субъектов Федерации зачастую
формально заложены крупные объемы капитальных
ассигнований. Существенным фактором дестабили-
зации инвестиционной политики остается при этом
сохраняющаяся практика неденежного исполнения

субнациональных бюджетов, дающая простор как
для неэффективного расходования средств путем
финансирования капитальных расходов путем «за-
четов», так и для развития коррупции и отрасле-
вого лоббирования. Практически не используется
такой источник капиталовложений и аккумуляции
сбережений частных лиц, как доходы от реали-
зации субфедеральных ценных бумаг. Актуальным
остается вопрос прямого или скрытого бюджетно-
го субсидирования предприятий реального сектора.
Формами субсидирования выступают как прямые
платежи из регионального или местного бюджета
по соответствующим статьям бюджетной классифи-
кации, так и установление цен на сырье и тарифов
на услуги на уровне ниже рыночного, ограничение
мобильности факторов производства и т. д. Широ-
ко используются такие механизмы как формиро-
вание заказа на региональные или муниципальные
нужды у предприятий без проведения эффектив-
ного конкурса, установление дифференцированных
эффективных налоговых ставок для субсидируемых
предприятий, снижение или полная отмена плат-
ности использования государственного или муни-
ципального имущества, относительное сокращение
административного контроля по сравнению с дру-
гими предприятиями той же отрасли, что приводит
к сокращению трансакционных издержек. Для ряда
предприятий получение такой бюджетной поддерж-
ки является принципиальным условием выживания
или отсрочки банкротства и носит преимуществен-
но социально-политический, а не экономический
характер. Для других предприятий, которые условно
можно отнести к «точкам роста», меры государствен-
ной поддержки являются «ускорителем» экономиче-
ской и инвестиционной активности. При этом, одна-
ко, сохраняется полная неопределенность в отноше-
нии масштабов субсидирования и структуры такого
рода расходов в рамках, как конкретных регионов,
так и всей страны, а также соотношения результатов
и расходов на проведение такого рода политики.

Субъекты Российской Федерации и муници-
пальные образования обладают как значительной
собственностью в промышленности, сельском хо-
зяйстве и строительстве, так и существенными пол-
номочиями по ее использованию. Зачастую эта соб-
ственность фактически не используется и не учиты-
вается как актив при проведении, как бюджетной
политики, так и структурной политики. Не про-
изводится сравнение затрат на поддержание этой
собственности с выгодами от ее использования,
не проводится курс на передачу в частную соб-
ственность прибыльных, эффективно работающих
предприятий. Фактическое содержание целого ря-
да экономических субъектов, особенно в отрасли
сельского хозяйства, на сегодняшний день произ-
водится за счет региональных и местных бюдже-
тов путем предоставления бесперспективных креди-
тов и проведения нежесткой бюджетной политики
в их отношении. Государство, особенно в крупных
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населенных пунктах, активно участвует в жилищ-
ном строительстве посредством принадлежащих ему
строительных компаний, а также путем контроля
цен на производимую жилую площадь.

Вместе с тем в отношении предприятий про-
мышленности, строительства, сельского хозяйства,
находящихся в региональной и муниципальной соб-
ственности, в частности унитарных предприятий,
не всегда в должной степени осуществляется кон-
троль за их функционированием, эффективным ис-
пользованием выделяемых им бюджетных средств
и средств самих предприятий.

По-прежнему, как и в начале 1990-х гг. сохра-
няется проблема, особенно на региональном и мест-
ном уровнях, осознания целей и задач, правильного
выбора в отношении форм, направленности и раз-
меров государственной поддержки, соответствия де-
кларируемых целей и реально проводимой органами
власти политики, координации действий различных
органов власти и управления, оптимизации финан-
совых бюджетных потоков (доходов и расходов).

Среди основных источников поддержки трех
секторов экономики, оказываемой органами власти
на региональном и местном уровнях, можно выде-
лить следующие:

� прямые субсидии и дотации из региональных
и местных бюджетов;

� освобождение от налогов;
� преимущественное положение местных пред-

приятий при распределении государственных
контрактов;

� государственные и муниципальные капитало-
вложения в местные предприятия;

� бюджетные займы и гарантии;
� задолженность по налогам;
� мягкие бюджетные ограничения через государ-

ственные банки на региональном или местном
уровнях;

� льготные тарифы и цены.

Полная инвентаризация общественных расхо-
дов в сфере промышленности, строительства и сель-
ского хозяйства на региональном и местном уровнях,
их характер, как правило, отсутствует. Нет оценки
доли общественных и частных вложений в указан-
ные сектора национальной экономики, сравнения
потребности и фактических расходов и характера
скрытого субсидирования. Как следствие, отсутству-
ет и обоснованная оценка их эффективности, анализ
экономических, финансовых и социальных послед-
ствий, обоснованные планы реформирования ука-
занных отраслей с использованием общественных
и частных источников.

Основная цель обзора заключается в содействии
повышению эффективности политики региональных
и местных органов власти в области промышленно-
сти, строительства и сельского хозяйства посред-
ством определения целей государственного вмеша-

тельства, расстановки приоритетов реализации про-
ектов в рамках всего бюджета, и используя наиболее
эффективные экономические инструменты.

Для достижения этой цели необходимо в ука-
занных отраслях:

� провести сравнительный анализ существующей
системы финансирования промышленности,
строительства и сельского хозяйства на регио-
нальном и местном уровнях, на примере ре-
гионов-участников, включая анализ обществен-
ных расходов (бюджетных расходов соответ-
ствующих уровней, бюджетные займы и га-
рантии, освобождения от налогов, задолжен-
ности по налогам, льготные тарифы и цены),
работу соответствующих региональных и му-
ниципальных предприятий (с долей регионов
и муниципальных образований, превышающей
40 %), включая унитарные предприятия. Дан-
ный анализ должен быть выполнен в соот-
ветствии с функциональной и экономической
классификацией бюджета;

� определить области, в которых вмешательство
региональных органов государственной власти
(посредством бюджетных расходов, бюджетных
займов и гарантий, освобождений от налогов,
льготных тарифов и цен) может быть оправдано,
и те, в которых оно должно быть приостано-
влено. Четко разграничить роль государствен-
ного и частного сектора в этих трех секторах
экономики, особенно в отношении унитарных
предприятий. Определить степень полномочий
федеральных и субнациональных органов вла-
сти в области промышленности, строительства
и сельского хозяйства на основе международно-
го опыта и принципов наилучшей практики;

� проанализировать эффективность прямой и
скрытой бюджетной поддержки трех секторов
и эффективность различных инструментов (суб-
сидии, инвестиции, бюджетные займы и гаран-
тии, освобождения от налогов, задолженности
по налогам, льготные тарифы и цены, уни-
тарные предприятия), используемых в данном
случае; проанализировать практику бюджетных
закупок в отношении предприятий, располо-
женных в регионах-участниках и муниципаль-
ных образованиях;

� проанализировать эффективность практики ре-
гионального и муниципального управления ак-
тивами в промышленности, строительстве и
сельском хозяйстве, особенно в отношении уни-
тарных предприятий.

� разработать альтернативные среднесрочные сце-
нарии реализации реформы прямой и скрытой
бюджетной поддержки данных трех секторов для
каждого региона-участника, также как и основ-
ные индикаторы, которых предполагается до-
стичь на соответствующих стадиях реализации
реформы;
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� проанализировать бюджетный процесс (подго-
товка, одобрение, исполнение, аудит и после-
дующий контроль) поддержки трех секторов
на субнациональном уровне и роль различных
организаций, участвующих в данном процессе;

� подготовить детальный план мероприятий по
оптимизации системы управления бюджетны-
ми расходами и проведению реформ прямой
и скрытой поддержки этих трех секторов для
каждого из регионов-участников;

� выявить нормы федерального, регионального
и местного законодательства, сдерживающие
развитие реформ в системе прямой и скры-
той бюджетной поддержки трех секторов на ре-
гиональном и местном уровнях, и разработать
предложения по их устранению.

Конечным результатом обзора должны стать го-
товые к практическому применению в каждом из ре-
гионов-участников программы действий (включая
проекты нормативно-правовых актов, методические
рекомендации, рекомендации по изменению феде-
рального законодательства), направленные на раз-
граничение государственного и частного секторов
в промышленности, строительстве и сельском хозяй-
стве, дающие основание на продолжение или при-
остановку государственного вмешательства в данных
трех секторах, направленные на повышение эффек-
тивности прямых и скрытых государственных расхо-
дов в этих трех областях. Данные программы должны
включать в себя систему индикаторов, позволяющих
оценить степень их выполнения и эффективности.

Обзор должен в равной степени охватывать
все регионы-участники и репрезентативные муни-
ципальные образования, при этом следует:

1. оценить эффективность проводимой региональ-
ными и местными органами власти регионов-
участников политики по поддержке, стимули-
рованию и развитию национальной экономики;
провести анализ существующих планов осуще-
ствления реформ, в том числе:

– определить области, в которых вмешатель-
ство региональных и местных органов власти
(посредством бюджетных расходов, бюджет-
ных займов и гарантий, освобождений от на-
логов, льготных тарифов и цен) может быть
оправдано, и те, в которых оно должно быть
приостановлено;

– четко разграничить роль государственного
и частного сектора в этих трех секторах эко-
номики, особенно в отношении унитарных
предприятий;

– определить степень полномочий федераль-
ных и субнациональных органов власти в об-
ласти промышленности, строительства и
сельского хозяйства на основе международ-
ного опыта и принципов наилучшей прак-
тики;

2. провести анализ эффективности бюджетных ин-
вестиций (и других типов государственной под-
держки) в сферу промышленности, строитель-
ства, сельского хозяйства с точки зрения реше-
ния региональными и муниципальными орга-
нами власти сопутствующих задач социально-
экономического плана, в том числе сохране-
ние (создание) рабочих мест, транспортной ин-
фраструктуры, повышение доходов работников
указанных отраслей и т. п.;

3. провести анализ эффективности практики реги-
онального и муниципального управления акти-
вами в промышленности, строительстве и сель-
ском хозяйстве, особенно в отношении унитар-
ных предприятий;

4. провести инвентаризацию общественных (бюд-
жетных) и частных инвестиций и собственно-
сти в реальном секторе экономики в регионах-
участниках, включая:

– региональные и муниципальные бюджетные
расходы по всем направлениям (текущие и ин-
вестиционные расходы, расходы по государ-
ственному субсидированию, прямые закупки
у производителей продукции для региональ-
ных и муниципальных нужд) и статьям бюд-
жетной классификации (функциональной,
экономической и ведомственной), оценить
подушевые удельные расходы на соответству-
ющие цели в различных муниципальныхобра-
зованиях, оценить внутрирегиональную диф-
ференциацию указанных удельных расходов;

– расходы по финансированию переданных рас-
ходных полномочий, включая нефинансируе-
мые мандаты, по видам расходов и видам ман-
датов и соответствующим нормативно-право-
вым актам (выделяя затраты на финансирова-
ние мандатов за счет общественных и частных
источников);

– региональные и муниципальные бюджетные
расходы, связанные с реализацией инвести-
ционных проектов под гарантии бюджетов;

– региональные и муниципальные бюджетные
расходы, связанные с прямым или косвен-
ным субсидированием предприятий отраслей
реального сектора, прежде всего сельскохо-
зяйственных;

– существующие налоговые льготы, предостав-
ленные предприятиям промышленности,
строительства, сельского хозяйства, а также
потребителям продукции указанных отраслей,
их направленность, виды и формы, а также
оценка их эффективности, включая мгновен-
ные потери бюджета от предоставления льгот
и дополнительные доходы бюджета за счет
прироста налогооблагаемой базы;

– структуру расходов на национальную эконо-
мику в разрезе качества используемых в рас-
четах финансовых инструментов: денежных
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средств, взаимозачетов, денежных суррога-
тов — в зависимости от вида расходов и источ-
ника финансирования в сочетании с оценкой
потерь/выгод бюджетов по сравнению с пря-
мым бюджетным финансированием;

– роль предприятий промышленности, строи-
тельства и сельского хозяйства, полностью
или частично находящихся в государственной
или муниципальной собственности как источ-
ника неналоговых доходов соответствующих
бюджетов;

– структуру и объем консолидированного ба-
ланса активов и пассивов государственного
нефинансового сектора экономики в регио-
нах-участниках в соответствии с определе-
ниями статистики государственных финансов
GFS;

5. проанализировать бюджетный процесс (подго-
товка, одобрение, исполнение, аудит и после-
дующий контроль) поддержки трех секторов
на субнациональном уровне и роль различных
организаций, участвующих в данном процессе;

6. проанализировать эффективность прямой и
скрытой бюджетной поддержки трех секторов
и эффективность различных инструментов (суб-
сидии, инвестиции, бюджетные займы и гаран-
тии, освобождения от налогов, задолженности
по налогам, льготные тарифы и цены, уни-
тарные предприятия), используемых в данном
случае; проанализировать практику бюджетных
закупок в отношении предприятий, располо-
женных в исследуемых регионах и муниципаль-
ных образованиях;

7. проанализировать и выработать рекомендации
по совершенствованию системы (институтов)
регулирования, стимулирования мониторинга,
управления реальным сектором экономики на
региональном и местном уровнях применитель-
но к оптимизации потоков бюджетного финан-
сирования;

8. проанализировать эффективность реализации (в
том числе соответствие заявленнымцелями объ-
емам финансирования реально выделенных ре-
сурсов) на территории регионов-участников:

– федеральных и региональных инвестицион-
ных программ, предусматривающих расходы
бюджетов всех уровней, направленных на под-
держку и стимулирование предприятий про-
мышленности, строительства и сельского хо-
зяйства;

– системы закупок товаров и услуг для феде-
ральных, региональных и местных нужд;

– программ конверсии оборонной промышлен-
ности;

– федеральных и региональных программ струк-
турной перестройки нерентабельных (некон-

курентоспособных) отраслей национальной
экономики;

9. проанализировать наличие и эффективность
функционирования на региональном и мест-
ном уровнях бюджетных фондов, направлен-
ных на поддержку и развитие промышленности,
строительства, сельского хозяйства в частности:

– оценить соответствие текущих расходов де-
кларируемым и предполагаемым целям;

– оценить доходную базу, структуру фактичес-
ких доходных поступлений, структуру расче-
тов при зачислении доходов;

– оценить структуру активов и обязательств
фондов;

– оценить структуру расходов;

– проанализировать согласованность действий
федеральных, региональных и местных орга-
нов власти по бюджетному стимулированию
и поддержке национальной экономики;

10. определить с учетом требований, установлен-
ных на федеральном уровне, в частности, по-
ложений Налогового кодекса Российской Фе-
дерации, с учетом выявленных объективных
потребностей в компенсации провалов рынка
и с учетом местных условий основные цели про-
ведения реформ финансирования и управления
соответствующими отраслями на региональном
и местном уровнях, а также основные показа-
тели, которые планируется достичь в течение
определенного периода (например, 3–5 лет),
с выделением институциональных (структур-
ных) мер и мер по сокращению (оптимиза-
ции) расходов. На этой основе сделать про-
гнозные расчеты расходов в реальном секторе
за счет всех общественных и частных источни-
ков с учетом прогнозируемых структурных сдви-
гов в отраслях, а также сценариев изменения
роли государства по отношению к указанным
отраслям. Разработать альтернативные средне-
срочные сценарии реализации реформы прямой
и скрытой бюджетной поддержки данных трех
секторов для каждого региона-участника, также
как и основные индикаторы, которых предпо-
лагается достичь на соответствующих стадиях
реализации реформы;

11. разработать для каждого из регионов-участни-
ков базовые блоки плана реформирования си-
стемы финансирования, регулирования и ин-
ституционального развития отраслей промыш-
ленности, строительства и сельского хозяйства,
включая проекты основных нормативно-право-
вых актов. Подобные планы должны разрабаты-
ваться с учетом результатов реализации других
международных проектов в этой сфере. В этих
планах должны быть среди прочих рассмотрены
следующие вопросы:
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– формирование стратегий развития соответст-
вующих отраслей, стратегии государственного
вмешательства в предоставление услуг и упра-
вление соответствующими отраслями; про-
грамм, направленных на их реализацию, и рас-
чет стоимости их реализации;

– пути нахождения баланса между гарантиро-
ванными видами и объемами предоставления
общественных услуг в соответствующих от-
раслях и доступными для реализации этого
средствами;

– разделение ответственности и механизмы вза-
имодействия между органами управления фе-
дерального, регионального и муниципального
уровней;

– повышение эффективности бюджетных и част-
ных инвестиций в национальную экономику,
привлечение дополнительных внебюджетных
средств для финансирования соответствующих
отраслей;

– совершенствование системы формирования и
финансирования государственного (муници-
пального) заказа;

– совершенствование системы институциональ-
ного развития, компенсации «провалов» рын-
ка, учета внешних эффектов (externalities) и уп-
равления соответствующих отраслей на регио-
нальном и местном уровне;

12. разработать «Кодекс наилучшей практики» для
содействия администрациям регионов-участни-
ков в реализации предложенных мер и выявить
факторы, определяющие степень универсаль-
ности разработанных рекомендаций для других
регионов России;

13. разработать систему мониторинга, позволяю-
щую систематически получать информацию о
степени достижения поставленных целей и о хо-
де реализации принятых планов реформирова-
ния;

14. обосновать предложения по устранению недо-
статков федерального законодательства и зако-
нодательств участвующих регионов, препятству-
ющих повышению эффективности расходова-
ния дефицитных общественных средств на пре-
доставления услуг соответствующих секторов
экономики; разработать предложения по фор-
мированию общефедеральной программы опти-
мизации финансирования и стимулированию
институционального развития соответствующих
отраслей;

15. провести с участием представителей регионов-
участников, других заинтересованных регионов,
федеральных министерств и ведомств семинар
с презентацией и обсуждением основных ре-
зультатов обзора, обеспечить распространение
полученных результатов и рекомендаций заин-
тересованным регионам и федеральным мини-
стерствам и ведомствам.

Промежуточный отчет по результатам обзора
представляется через два месяцев после начала работ
и должен включать результаты анализа существую-
щей на региональном и местном уровнях системы
финансирования, управления и стимулирования ин-
ституционального развития отраслей промышленно-
сти, строительства, сельского хозяйства в регионах-
участниках, оценку ее эффективности, обоснование
направлений реформирования отраслей в регионах-
участниках на среднесрочную перспективу и базовый
план преобразований в соответствующих отраслях.
Среди основных разделов промежуточного отчета
должны быть:

� перечень собранных статистических и бюджет-
но-финансовых показателей, нормативных ак-
тов и других материалов, обзор состояния нор-
мативно-правовой и методической базы;

� предварительный анализ полученной информа-
ции, с указанием пробелов и отсутствующей
информации, характеристика информации, ко-
торая получена или ожидается в результате про-
ведения дополнительных исследований;

� сравнительный анализ структуры, динамики и
механизмов бюджетного финансирования теку-
щих и инвестиционных расходов в соответству-
ющих отраслях, анализ практики реализации
на государственном уровне поддержки и стиму-
лирования национальной экономики с исполь-
зованием бюджетных средств; практики субси-
дирования экономических объектов и исполь-
зования государственной и муниципальной соб-
ственности в данных отраслях;

� сравнительный анализ систем управления и ин-
ституционального развития соответствующих
отраслей национальной экономики со стороны
региональных и местных органов власти с точки
зрения эффективности использования бюджет-
ных средств на указанные цели;

� анализ опыта государственной власти и местно-
го самоуправления в плане привлечения инве-
стиций (в том числе частных) в указанные отра-
сли национальной экономики и совершенство-
вания их инфраструктуры, соотношение бюд-
жетных и внебюджетных источников;

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

� обоснование основных индикаторов эффектив-
ности бюджетных расходов на цели поддерж-
ки и стимулирования национальной экономики
на региональном и местном уровнях и мони-
торинга выполнения планов по ее реформиро-
ванию;

� в случае необходимости —предложенияпо уточ-
нению содержания и сроков работ на завер-
шающей стадии обзора с учетом полученных
промежуточных результатов.
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Итоговый отчет предоставляется через четыре
месяца после начала работ и помимо прочего дол-
жен включать детальный план реформирования си-
стемы бюджетных расходов в отраслях промышлен-
ности, строительства и сельского хозяйства в ре-
гионах-участниках и муниципальных образованиях,
в частности:

� предложения по совершенствованию системы
управления соответствующими отраслями ре-
гионов-участников с предоставлением схем уп-
равления и финансирования. В случае необхо-
димости, они должны включать проекты норма-
тивно-правовых актов, регламентирующие со-
здание тех или иных органов и структур с по-
яснительными записками и финансовыми обо-
снованиями;

� предложения и рекомендации по повышению
эффективности управления расходами на под-
держку и развитие реального сектора эконо-
мики (включая использование методов budget
evaluation и budget output) в сфере идентифици-
рованных «провалов рынка», включая вопросы
реформирования системы управления указан-
ными отраслями;

� предложения по институциональному развитию
и оптимизации бюджетного финансирования

указанных отраслей, повышению роли пред-
приятий этих отраслей как источников доходов
бюджетов всех уровней;

� рекомендации по формированию конкурентных
отношений в сфере предоставления услуг и про-
изводству товаров соответствующих секторов,
по привлечению в эту сферу частного бизнеса.
Эти предложения дополняются в случае необ-
ходимости проектами соответствующих норма-
тивно-правовых актов с пояснительными запис-
ками и финансовым обоснованием;

� предложения по совершенствованию системы
договорных отношений в сфере поставок про-
дукции для региональных и муниципальных
нужд, с оптимальным соотношением объемов
и качества закупаемых товаров и услуг с реаль-
ными объемами и источниками финансирова-
ния, а также по повышению эффективности си-
стемы взаимных обязательств покупателей и по-
ставщиков, с приложением необходимых нор-
мативно-правовых документов и проектов дого-
воров;
Кроме того, итоговый отчет должен содержать

обоснование и значения индикаторов для оцен-
ки эффективности преобразований в указанных от-
раслях реального сектора национальной экономики
и выполнения плана реформ в регионах-участниках.
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Методика анализа функциональных расходов региональных
бюджетов

Расходы на государствен-
ное и муниципальное
управление

Преодоление прогрессирующего отставания: со-
циального, технологического, экономического уров-
ня развития России, восстановление экономической
и политической роли страны в мировом сообществе
невозможно без качественной перестройки механиз-
ма функционирования государства на всех его уров-
нях. Государство должно гарантировать обществу его
внешнюю и внутреннюю безопасность, стабильность
институциональной среды, содействие деятельности
экономических агентов.

Для эффективного выполнения этой миссии
государство вынуждено реформировать администра-
тивную систему, приспосабливая ее к происходящим
изменениям. Эффективность государства в выпол-
нении указанной задачи заключается, в частности,
в определении четких целей и возможности их до-
стижения с наименьшими затратами при достаточ-
ной степени доверия общества к власти. Особенный
интерес представляет реформа нижестоящих звеньев
государственного механизма, к которым относятся
органы государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органы местного самоуправления,
более близкие к широким слоям населения.

Одна из основных причин административных
преобразований заключается в непомерном увеличе-
нии расходов государства. Дефицит государственно-
го бюджета, негативно влияющий на экономическое
развитие, в значительной степени связан с больши-
ми расходами на различные социальные програм-
мы. Одновременно наблюдается рост недовольства
населения качеством государственных услуг и меха-
низмом их распределения. Поэтому одной из самых
актуальных проблем, которая должны быть решена
в процессе проведения административной рефор-
мы, является оптимизация общественных расходов
на органы государственной власти и управления всех
уровней

В нынешних условиях российский госаппарат
явно не справляется с возложенными на него обя-
занностями, часто не способен действовать в новой
экономической и политической среде, выполнять
в полной мере свои функции. Необходимо повы-
сить эффективность работы этой группы служащих
и соответственно более рационально использовать
государственные ресурсы на указанные цели.

Следует отметить слабость большинства инсти-
тутов государственной власти и управления; невы-
сокий уровень подготовки и обучения государствен-
ных служащих, медленную адаптацию государствен-
ных и муниципальных чиновников и органов вла-
сти в целом к быстро меняющейся внешней сре-
де и потребностям общества, неэффективный меха-
низм принятия решений, дефицит профессиональ-
ных государственных менеджеров. Низок уровень
интеграции, контроля и координации внутри орга-
нов власти и по отношению к связанным с ними
структур, что способствует нерациональным затра-
там и слабой реализации государственной политики.

В органах исполнительной власти Российской
Федерации трудится около 1 млн человек, в том
числе в федеральных — почти 400 тысяч. Расходы
консолидированного бюджета Российской Федера-
ции выросли с 28,6 млрд руб. в 1997 г. до 46,4 млрд
руб. в 1999 г. Доля расходов консолидированного
бюджета по статье «Государственное и муниципаль-
ное управление» в суммарных расходах (без финан-
совой помощи) составляет 3,5–4 % (3,5 % в 1997 г.,
4,0 в 1998 г., 3,7% в 1999 г.). При этом на федераль-
ном уровне эта доля заметно меньше (2,5–2,7 %),
на уровне субъектов Федерации она приблизитель-
но совпадает с долей консолидированного бюджета,
а доля расходов на местном уровне существенно
выше и имеет тенденцию к росту (4,8 % в 1997 г.,
5,5 в 1998 г., 5,7 % в 1999 г.). Очевидно, что чем
ниже уровень власти, тем бюджетные ресурсы рас-
ходуются менее эффективно. При этом не прини-
маются в расчет те расходы, которые финансиру-
ются за счет других бюджетных и внебюджетных
источников, включая частные, которые фактичес-
ки тоже расходуются на содержание органов власти
и управления. В связи с вышеизложенным, перво-
очередной задачей, фактически предваряющей на-
чало реформы как органов власти и управления, так
и системы их финансирования, должны стать инвен-
таризация и последующий анализ всех бюджетных
расходов на указанные цели (как фактических, так
и оптимально необходимых).

Существуют два основных подхода к этой про-
блеме, хотя они могут и дополнять друг друга. Один
из них — постепенное устранение имеющихся не-
достатков, совершенствование функций и методов
работы в отдельных областях; другой — разработка
стратегии развития органов государственного и му-
ниципального управления, решая долгосрочные за-
дачи и добиваясь выполнения стратегических целей.
К числу сфер, в которых следует сконцентрировать
усилия, относятся, в частности, повышение эффек-
тивности работы госаппарата и предоставление насе-
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лению более качественных услуг, развитие партнер-
ских отношений между государственным и частным
секторами, привлечение населения к управлению
общественными делами.

К настоящему времени развитие государствен-
ного аппарата за счет увеличения его масштабов
и усложнения функций подошло к критическому
рубежу как по финансовым, так и чисто управленче-
ским причинам. Необходим переход к более простым
и экономным структурам, ведущий к ликвидации
многих промежуточных звеньев, это должно проис-
ходить за счет использования конкурентных сил,
участия гражданского общества, развития подот-
четности административной системы, применения
новых управленческих и информационных техно-
логий. Дополнительная сложность ситуации в том,
что одновременно с планами по сокращению ап-
парата и уменьшению расходов на его содержание
возникают новые задачи, заставляющие создавать
дополнительные государственные структуры.

Можно выделить ряд основных направлений ре-
форм системы государственного и муниципального
управления:

� улучшение управления государственными фи-
нансами и бюджетом, в том числе разработка
показателей выполнения работы и ее эффек-
тивности, более широкое использование сред-
несрочных показателей и оценок при разработ-
ке бюджетов, введение практики финансового
менеджмента, применяемой в частном секторе.
Одновременно должны решаться и такие задачи,
как совершенствование финансового и бюджет-
ного законодательства, создание финансовых
институтов, формирование контрольного меха-
низма, обучение персонала;

� уменьшению роли органов власти в управлении
или владении собственностью, ведении пред-
принимательской деятельности;

� децентрализация государственного управления,
передача отдельных полномочий на более низ-
кий уровень управления при сохранении цент-
рализованной власти, одновременно должны
быть определены финансовая самостоятель-
ность и ответственность органов власти каждого
уровня;

� улучшение качества государственных услуг и ме-
ханизма их распределения, введение стандартов
обслуживания, более полного учета интересов
населения;

� реформирование системы государственной
службы, в частности, систем оплаты труда и сти-
мулирования служащих; обучения, повышения
квалификации персонала; отбора и найма ра-
ботников; аттестации и оценки выполнения
обязанностей;

� совершенствование организационных структур
и деятельности органов государственного упра-
вления. Больший акцент на развитии аналити-

ческих, прогностических, контрольных и оце-
ночных функций, особенно, на повышении ка-
чества подготовки и принятия решений. Вне-
дрение информационных технологий;

� мониторинг процессов и оценка результатов.
Системный подход к административным рефор-
мам требует создания механизма отслеживания
и оценки полученных результатов, что позво-
ляет выявлять направления, где достигнут наи-
больший прогресс, а также выделять и ранжи-
ровать возникающие проблемы и оперативно
принимать меры по их разрешению.

Общая цель обзора — оказать техническую по-
мощь администрации региону-участнику и входя-
щим в его состав муниципальных образований в раз-
работке программ реформирования системы госу-
дарственного и муниципального управления и по-
вышения эффективности системы финансирования
расходов на указанные цели. Реализация этой цели
подразумевает, в частности, оказание технической
помощи администрации региона-участника и входя-
щим в его состав муниципальных образований в раз-
работке программ реформирования системы органов
власти и управления и повышения эффективности
системы ее финансирования.

Достижение поставленной цели предполагает:

� проведения анализа сложившейся системы фи-
нансирования расходовна государственноеиму-
ниципальное управление за счет бюджетов всех
уровней, а также внебюджетных источников,
при этом анализ системы финансирования дол-
жен охватывать как текущие расходы, так и ка-
питальные вложения;

� оценку эффективности действующей системы
финансирования расходов на государственное
и муниципальное управление;

� проведения анализа и определения роли бюдже-
тов различных уровней, государственного сек-
тора, внебюджетных фондов, иных источников
и их соотношения в финансировании расходов
государственное и муниципальное управление
в регионе-участнике;

� определения основных целей проведения ре-
форм системы финансирования органов власти
и управления на региональном и муниципаль-
ном уровнях, а также основных показателей,
которые планируется достичь в течение опреде-
ленного периода

� оценку существующих программ и предложе-
ний, положительного опыта отдельных регио-
нов в сфере реформирования системы финан-
сирования расходов на государственное и му-
ниципальное управление;

� разработки плана реформ в сфере государствен-
ного и муниципального управления и систему
их финансирования;
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� разработки системы мониторинга за реализаци-
ей таких планов и оценки эффективности об-
щественных расходов на государственное и му-
ниципальное управление.

� выявления норм и положений федерального за-
конодательства, препятствующих внедрению
эффективных моделей реформирования финан-
сирования органов власти и управления на ре-
гиональном и местном уровнях, подготовку
предложений по их изменению.

Конечным результатом обзора должна стать про-
грамма практических мер и действий (включая про-
екты нормативно-правовых актов и методических
материалов) для региона-участника, обеспечиваю-
щая повышение эффективности бюджетных расхо-
дов государственное и муниципальное управление,
а также система индикаторов, позволяющая оцени-
вать ход реализации и эффективность результатов
программы. Программа должна быть разработана
с учетом возможности ее реализации в других заин-
тересованных регионах и в координации с результа-
тами работ по другим компонентам проекта.

В рамках обзора следует:

1. оценить эффективность проводимой региональ-
ными и муниципальными властями региона-
участника политики по реформированию ор-
ганов власти и управления и системы их фи-
нансирования; провести анализ существующих
планов осуществления реформ, в том числе:

– определить проблемы и противоречия, требу-
ющих вмешательства государства (субъектов
Федерации) и местных органов власти;

– оценить сравнительную эффективность при-
нимаемых мер по сокращению неэффектив-
ных общественных расходов и мер по изме-
нению неэффективной институциональной
структуры отраслей;

– провести анализ эффективности функциони-
рования органов власти и управления и их
структурных подразделений;

2. провести полную инвентаризацию бюджетных
и внебюджетных расходов на государственное
и муниципальное управление, включая:

– региональные и муниципальные бюджетные
расходы по всем направлениям (расходы на
оплату труда, на транспортное обеспечение,
на закупку оборудования, на подготовку и пе-
реподготовку кадров, на информационное
обеспечение, командировочные и представи-
тельские расходы и т. д.) и статьям бюджет-
ной классификации (функциональной, эко-
номической и ведомственной), анализ со-
отношения между текущими капитальными
расходами; оценить внутрирегиональную
дифференциацию указанных удельных рас-
ходов;

– расходы на государственное и муниципаль-
ное управление по финансированию расход-
ных полномочий, переданных с более высо-
кого уровня бюджета, включая нефинанси-
руемые мандаты, по видам расходов, видам
мандатов и соответствующим нормативно-
правовым актам (выделяя затраты на фи-
нансирование мандатов за счет бюджетных
и внебюджетных источников);

– расходы структурных подразделений регио-
нальных органов власти и управления, име-
ющих двойное подчинение;

– бюджетные расходы на закупку для нужд ор-
ганов власти и управления товаров и услуг
в форме регионального и муниципального
заказа;

– расходы на государственное и муниципаль-
ное управление за счет иных обществен-
ных источников (иные внебюджетные фон-
ды, средства государственных и муниципаль-
ных предприятий, расходы федеральных ми-
нистерств и ведомств и т. д.);

– расходы на государственное и муниципаль-
ное управление за счет негосударственных
источников;

– существующие налоговые льготы, предоста-
вленные органам власти и управления регио-
нального и местного уровней, их отдельным
структурным подразделениям и их финансо-
вая оценка по категориям получателей;

3. проанализировать действующую нормативно-
правовую базу, регламентирующую систему фи-
нансирования органов власти и управления на
региональном и муниципальном уровнях;

4. проанализировать и выработать рекомендации
(с точки зрения оптимального использования
бюджетных ресурсов) по совершенствованию
структуры и функций органов государственно-
го и муниципального управления, в частности,
касательно:

– полномочий и ответственности соответству-
ющих административных структур, их фи-
нансового, кадрового и материально-техни-
ческого обеспечения и эффективности вну-
тренней организации;

– системы подготовки кадров и повышения
квалификации работников;

– системы изучения и учета общественного
мнения;

– введения нормативов бюджетных расходов;

– принципов и практики межмуниципального
выравнивания, если такое осуществляется;

– механизма финансового планирования и уп-
равления деятельностью государственных и
муниципальных органов;
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– повышения «прозрачности» функционирова-
ния системы государственного и муници-
пального управления;

– практики внедрения стимулов сокращения
бюджетных затрат, экономии используемых
ресурсов;

– оценки эффективности инвестиционного
процесса в отрасли (обновление основных
фондов, капитальное строительство, повы-
шение уровня информатизации и т. п.);

– стимулирования и развития на основании ко-
личественных и качественных оценок дея-
тельности структурных подразделений;

5. проанализировать и обобщить зарубежный опыт
финансирования расходов на государственное
и муниципальное управление на субнациональ-
ном уровне, в первую очередь в странах с феде-
ративным устройством;

6. определить с учетом требований, установлен-
ных на федеральном уровне, и с учетом местных
условий основные цели проведения реформ фи-
нансирования и функционирования региональ-
ных и местных органов власти и управления,
а также основные показатели, которые плани-
руется достичь в течение определенного периода
(например, 3–5 лет), с выделением институци-
ональных (структурных) мер и мер по сокраще-
нию (оптимизации) расходов. На этой основе
сделать прогнозные расчеты расходов на ука-
занные цели с учетом прогнозируемых струк-
турных сдвигов, а также сценариев социально-
экономического развития;

7. разработать формализованную методику, позво-
ляющую оценивать эффективность проводимой
на региональном и местном уровнях политики
реформирования финансирования и функцио-
нирования органов власти и управления;

8. разработать для региона-участника планы ре-
формирования системы финансирования и ин-
ституционального развития органов власти и уп-
равления на региональном и местном уровнях,
включая проекты основных нормативно-право-
вых актов. Подобные планы должны разрабаты-
ваться с учетом результатов реализации других
международных проектов в этой сфере. В этих
планах должны быть среди прочих вопросов
рассмотрены следующие:

– формирование стратегий развития, программ,
направленных на их реализацию, расчет сто-
имости их реализации;

– вопросы реструктуризации региональных и
местных органов власти и управления и по-
вышения эффективности их функциониро-
вания;

– совершенствование системы формирования
и финансирования государственного (муни-

ципального) заказа на нужды государствен-
ного и муниципального управления;

– увязку с различными вариантами развития
(реформирования) системы государственно-
го и муниципального управления Российской
Федерации;

– методологию планирования бюджетных рас-
ходов на государственное и муниципальное
управление с учетом конечных результатов
(benchmarking), совершенствование его нор-
мативной базы;

– методы и процедуры контроля целевого ис-
пользования и оценки эффективности бюд-
жетных расходов (budget output);

9. разработать систему мониторинга, позволяю-
щую систематически получать информацию о
степени достижения поставленных целей и о хо-
де реализации принятых планов реформирова-
ния;

10. обосновать предложения по устранению недо-
статков федерального законодательства, пре-
пятствующих повышению эффективности рас-
ходования на региональном и местном уров-
нях общественных средств на государственное
и муниципальное управление и по формиро-
ванию общефедеральной программы оптимиза-
ции финансирования расходов на государствен-
ное управление;

11. провести с участием представителей региона-
участника, других заинтересованных регионов,
федеральных министерств и ведомств семинар
с презентацией и обсуждением основных ре-
зультатов обзора, обеспечить распространение
полученных результатов и рекомендаций заин-
тересованным регионам и федеральным мини-
стерствам и ведомствам.
В отдельных территориях накоплен значитель-

ный практический опыт решения проблем повыше-
ния эффективности функционирования и финан-
сирования региональных и местных органов власти
и управления. Однако то, что с успехом применимо
на одних территориях (городах, районах), может дать
отрицательный эффект в других условиях. Этот опыт
также должен стать предметом анализа и обобщения.

При разработке вариантов решений по резуль-
татам анализа должен быть уточнен и формализован
перечень характеристик региональной системы госу-
дарственного и муниципального управления, опре-
деляющих проблемы и особенности системы финан-
сирования. На основе этого перечня должна быть
разработана система классификации регионов, по-
зволяющая увязывать конкретные решения и типо-
вые модели механизмов финансирования с услови-
ями региона.

Промежуточный отчет по результатам обзора
представляется через два месяцев после начала работ
и должен включать результаты анализа существую-
щей системы финансирования расходов на государ-
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ственное и муниципальное управление в регионе-
участнике, оценку ее эффективности, обоснование
вариантов решения проблем повышения ее эффек-
тивности на среднесрочную перспективу, а также:

� перечень собранных статистических данных и
бюджетно-финансовых показателей, норматив-
ных актов и других материалов, характеристика
информации, которая получена или ожидается
в результате проведения дополнительных обсле-
дований;

� обзор состояния нормативно-правовой базы,
регламентирующей расходы на государственное
и муниципальное управление в регионе-участ-
нике;

� анализ предложений по реформированию си-
стемы финансирования расходов на государ-
ственное и муниципальное управление и воз-
можностей их использования для целей Про-
екта;

� сравнительный анализ структуры, динамики и
механизмов финансирования расходов на госу-
дарственное и муниципальное управление с уче-
том факторов, определяющих особенности этой
сферы в регионе;

� обоснование альтернативных вариантов реше-
ния проблемы повышения эффективности ор-
ганизационно-экономического механизма госу-
дарственного и муниципального управления на
уровне региона и системы его финансирования
(с оценкой бюджетных расходов);

� основные положения (концепция) программы
реформ в области управления расходами на го-
сударственное и муниципальное управление;

� оценку влияния федерального законодательства
на финансирование расходов на государствен-
ное и муниципальное управление и их эффек-
тивность в регионе-участнике;

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

ре месяца после начала работ и помимо прочего
должен включать детальную программу реформиро-
вания системы финансирования расходов государ-
ственное и муниципальное управление, в частности:

� обоснование основных индикаторов эффектив-
ности политики в сфере государственного и му-
ниципального управления и мониторинга вы-
полнения программ по их реформированию
(оптимизации);

� предложения по оптимизации структуры затрат
на оказание услуг в сфере культуры, досуга,
отдыха и нормативной базы планирования рас-
ходов на указанные цели на региональном, му-
ниципальном уровне;

� предложения по разграничению ответственно-
сти за финансирование расходов на государ-
ственное и муниципальное управление между
бюджетами разных уровней и территориальны-
ми внебюджетными фондами. Эти предложения
в случае необходимости следует дополнить про-
ектами соответствующих нормативно-правовых
актов с пояснительными записками и финансо-
выми обоснованиями;

� внедрение, с учетом международного опыта,
в практику бюджетного планирования и упра-
вления расходами на государственное и му-
ниципальное управление показателей и проце-
дур оценки эффективности бюджетных расходов
(budget evaluation), включая комплексный анализ
целей, результатов и последствий расходования
бюджетных средств, а также эффективности ис-
пользования бюджетных ресурсов с точки зре-
ния ожидаемых (полученных) результатов;

� внедрение элементов учета бюджетных расходов
на государственное и муниципальное управле-
ние в непосредственной увязке с конкретными
функциями и полученным результатом;

� рекомендации по повышению эффективности
функционирования и финансирования органов
власти и управления на региональном и местном
уровнях. В случае необходимости они должны
быть дополнены методическими рекомендаци-
ями и проектами нормативно-правовых актов
с пояснительными записками и обоснованиями;

� перечень программ переподготовки и повыше-
ния квалификации кадров в сфере государ-
ственного и муниципального управления, не-
обходимых для успешной реализации программ
реформирования органов власти и управления
и системы их финансирования, разработанных
в ходе реализации обзора.

Кроме того, итоговый отчет должен содержать
обоснование и методики оценки эффективности
бюджетной политики применительно к сфере го-
сударственного и муниципального управления в ре-
гионе-участнике, а также иные материалы и разра-
ботки.
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Методика анализа функциональных расходов региональных
бюджетов

Расходы на правоохрани-
тельную деятельность

Правоохранительная деятельность — это дея-
тельность государства в лице его специально упол-
номоченных органов по обеспечению правопорядка,
прав и законных интересов общества, государства,
общественных или иных объединений граждан, за-
щите прав и свобод человека и гражданина, борь-
бе с преступлениями и другими правонарушениями
в строгом соответствии с законом.

В систему правоохранительных органов входят:

� суды (суды общей юрисдикции, арбитражные су-
ды, конституционные суды, мировые суды);

� органы, осуществляющие организационное обес-
печение деятельности судов, в том числе в со-
ставе органов государственной власти и местного
самоуправления;

� прокуратура;
� органы, оказывающие юридическую помощь (ад-

вокатура, нотариат);
� органы дознания и предварительного следствия,

органы поддержания правопорядка, органы ис-
полнения наказаний.

В расходах консолидированного бюджета Рос-
сийской Федерации доля расходов на правоохрани-
тельную деятельность и обеспечение безопасности
составляет около 5–7 %. Основные бюджетные рас-
ходы на региональном и местном уровнях на осу-
ществление правоохранительной деятельности свя-
заны с финансированием органов внутренних дел,
главным образом милиции, которая подразделяет-
ся на криминальную милицию и местную милицию
(милицию общественной безопасности).

По федеральному закону «О милиции» мили-
цейские службы были обособлены в два структур-
ных блока — криминальную милицию и милицию
общественной безопасности. Но они по-прежнему
действуют в составе областных (краевых, республи-
канских), городских и районных управлений и от-
делов внутренних дел, поэтому говорить об органи-
зационно-правовом преобразовании милиции в са-
мостоятельный орган рано. В большинстве же стран
мира полиция стала самостоятельной структурой,
действующей на местах в форме префектур, комис-
сариатов, отделов и участков, которые не входят
в состав органов внутренних дел.

Российская милиция и органы внутренних дел
в целом отягощены многочисленными разнородны-

ми административными функциями. Они выдают
паспорта, прописывают и выписывают граждан, ре-
гистрируют иностранцев, оформляют разрешения
на въезд в страну и выезд за границу, ведают
спецприемниками, рассматривают административ-
ные дела, налагают административные взыскания
и т. п. Из единого центра стало невозможно эф-
фективно управлять столь сложной и разветвленной
бюрократической системой, рационально распреде-
лять средства и контролировать правильность их
использования.

Милиция, по сути, оказалась не способной
должным образом противостоять правонарушениям
и поддерживать правопорядок. Многие сотрудники
милиции психологически и профессионально не го-
товы к работе в условиях политической и право-
вой либерализации, жестких ограничений на приме-
нение принуждения. Положение усугубляется тем,
что падение престижа профессии, низкие должност-
ные оклады, крайний бюрократизм, безалаберность
в управлении и моральная неудовлетворенность ре-
зультатами работы вынуждают наиболее перспек-
тивных и высокопрофессиональных специалистов
покидать милицию. Однако, несмотря на провал
в борьбе с организованной преступностью, фак-
тическую незащищенность жизни и собственности
россиян, в средствах массовой информации и сре-
ди профессионалов чрезвычайно редко раздаются
требования о радикальной реформе правоохрани-
тельных органов. Причины неудач обычно сводят
к плохим законам и недостаточному материальному
обеспечению.

МВД России опубликовало «Концепцию раз-
вития органов внутренних дел и внутренних войск
до 2005 года», в основу которой положены следую-
щие принципы:

� сохранение целостности и единства системы
МВД России, при этом строгая иерархическая
вертикаль подчиненности сочетается с самосто-
ятельностью органов внутренних дел на местах;

� простота, гибкость и мобильность организаци-
онных структур; рационализация и минимиза-
ция их функций в сочетании с надежностью
управления и устойчивостью всех звеньев си-
стемы;

� приоритетная ориентация всех служб на борьбу
с преступностью и поддержание общественной
безопасности;

� преемственность и постепенность преобразова-
ний.

Предлагается перераспределить функции и пра-
вомочия по управлению органами внутренних дел
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и внутренними войсками; более четко разграничить
полномочия МВД России и органов внутренних дел
субъектов Федерации по руководству криминальной
милицией, следственным аппаратом, государствен-
ной противопожарной службой и органами испол-
нения наказаний; передать часть функций по орга-
низации деятельности милиции общественной безо-
пасности на уровень субъектов Федерации и органов
местного самоуправления при сохранении управля-
емости всех ее звеньев со стороны МВД России.

Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации» охрана общественного порядка, органи-
зация и содержание муниципальных органов охраны
общественного порядка и контроль за их деятельно-
стью также отнесены к ведению местного самоупра-
вления. Указом Президента Российской Федерации
от 3 июня 1996 г. № 802 «О поэтапном формирова-
нии муниципальных органов охраны общественно-
го порядка» Правительству поручено сформировать
муниципальные органы охраны общественного по-
рядка вне системы Министерства внутренних дел
Российской Федерации.

Однако юридически проблема этим не исчерпы-
вается. В федеральном законе «О милиции» вся ми-
лиция общественной безопасности названа местной
милицией. Но согласно прямому указанию закона
термины «муниципальный» и «местный» и слово-
сочетания с ними должны применяться в правовом
обороте только в отношении органов местного само-
управления и их деятельности, как предусмотрено
федеральным законом «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской
Федерации». При этом следует учитывать, что все
нормативные правовые акты в России до приведе-
ния их в соответствие с названным законом могут
применяться лишь в части, ему не противоречащей.
По федеральному закону «О безопасности» субъекта-
ми обеспечения безопасности могут быть граждане,
общественные и иные организации и объединения,
а значит и местное самоуправление.

Получается, что милиция общественной безо-
пасности (местная) по смыслу действующего законо-
дательства должна быть муниципальной, заниматься
вопросами местного значения и быть подконтроль-
ной не МВД России, а представительным органам
местного самоуправления. Какое-либо ограничение
прав этих органов прямо запрещено федеральным
законом. Все это ставит под вопрос законность
и конституционность включения не только «муници-
пальных органов по охране общественного порядка»
(правовой статус которых пока неясен), но и всей
милиции общественной безопасности в структуру
МВД России и даже органов внутренних дел субъ-
ектов Федерации, как предусмотрено Концепцией
и фактически происходит.

Поэтому необходимо законодательно скоррек-
тировать функции милиции общественной безопас-
ности, уточнить ее правовое положение, источни-

ки финансирования. Муниципальная местная ми-
лиция должна содержаться за счет местных бюд-
жетов с участием бюджетов вышестоящих уровней
(через обеспечение минимальных местных бюдже-
тов или финансирование государственных полно-
мочий, переданных муниципальным образованиям).
С учетом требований муниципального законодатель-
ства возможно разделение органов внутренних дел
на взаимосвязанные, но административно независи-
мые системы. В результате местную милицию удаст-
ся приблизить к населению, полнее учитывать его
интересы, исторические и другие традиции, устано-
вить тесную зависимость должностных лиц муници-
пальной милиции от населения, выраженную через
органы местного самоуправления.

Деятельность других органов сферы правоохра-
нительной деятельности, в частности, судов, про-
куратуры, органов дознания, следствия и испол-
нения наказаний регламентируется преимуществен-
но нормами федерального законодательства. Однако
остаются неурегулированными в достаточной степе-
ни вопросы координации и согласования их дея-
тельности с органами власти субъектов Федерации
и муниципальных образований, финансового и ма-
териально-технического обеспечения правоохрани-
тельных органов и их сотрудников, в частности,
вопросы нефинансирования и недофинансирования
нижестоящими бюджетами мандатов, установлен-
ных вышестоящими органами.

Среди функций прокуратуры на первом месте
стоит надзор за исполнением законов министерства-
ми и ведомствами, представительными и исполни-
тельными органами субъектов Федерации, органами
местного самоуправления, их должностными лица-
ми, а также за соответствием законам издаваемых
ими правовых актов (общий надзор). На последнем
месте — уголовное преследование, при этом про-
куратура координирует работу правоохранительных
органов по борьбе с преступностью, для которых
она является главной. Основные усилия прокура-
туры сосредоточены на общем надзоре. При этом
главная функция прокуратуры (уголовное пресле-
дование) не обеспечена кадрами и материальными
ресурсами.

Применительно к судебной системе следует от-
метить серьезную озабоченность применительно к
материально-техническому обеспечению судов и их
неукомплектованности кадрами. Любую реформу
можно задушить нехваткой денег. Выделяемых су-
дам из федерального бюджета средств не хватает
на освещение и отопление помещений, рассылку
повесток с уведомлением о вручении и даже на зар-
плату служащим. Суды выживают, получая допол-
нительное финансирование из местных бюджетов,
что противоречит Конституции Российской Федера-
ции и влияет на позицию судов при рассмотрении
исков к местным органам власти. Федеральный за-
кон «О судебной системе в Российской Федерации»
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объявил о переходе от остаточного принципа фи-
нансирования к нормативному: суды должны полу-
чать столько денег, сколько необходимо для работы,
исходя из количества рассматриваемых ими дел. Од-
нако это требование в бюджете не реализовано.

Хотя федеральным законом «О статусе судей
в Российской Федерации» в числе прочего было
установлены для работников судов высокое денеж-
ное содержание и материально-бытовые гарантии,
из-за недостаточного бюджетного финансирования
и неурегулированности межбюджетных отношений
обязательства органов власти не исполняются в пол-
ном объеме.

Коренное улучшение материально-техническо-
го обеспечения судов требует бюджетных ассигнова-
ний. Несмотря на недостаточность бюджетных де-
нег, без создания условий, которые соответствова-
ли бы важности и значимости деятельности судей
и судебного аппарата, не удастся добиться уважения
к суду, квалифицированного осуществления право-
судия, эффективности судопроизводства и реального
исполнения судебных решений.

Несмотря на то, что Конституция Российской
Федерации предусмотрела возможность создания су-
дебной системы в субъектах Федерации, система
судов общей юрисдикции построена на основании
централизованной организационной модели в усло-
виях федеративного государства. Федеральные суды
и суды субъектов Федерации находятся в единой
иерархической судебной системе, при этом первые
выступают в качестве вышестоящих судов по отно-
шению ко вторым, которые являются судами первой
либо второй инстанции. Материальные (уголовное,
гражданское и большая часть административного)
и процессуальные отрасли права, обеспечивающие
единство системы, относятся к компетенции Феде-
рации. При этом ее субъекты обладают ограничен-
ной законодательной компетенцией, а суды субъ-
ектов могут применять субъектное право в рамках,
установленных федеральным законом.

Федеральный закон «О мировых судьях в Рос-
сийской Федерации» смягчил проблему федерализма
в судебной системе. По закону мировой судья изби-
рается на пять лет населением или назначается ор-
ганом законодательной власти субъекта Федерации.
Мировые судьи могут действовать в пределах су-
дебных участков, которые создаются в соответствии
с законами субъектов Федерации. В компетенцию
мировых судей входят дела, которые не требуют
долгих разбирательств, но неизбежно зависают в пе-
регруженных судах. Материально-техническое обес-
печение (предоставление помещений, мебели и кан-
цтоваров) возложено на органы юстиции или органы
исполнительной власти соответствующего субъекта
Федерации.

Хотя финансирование деятельности правоохра-
нительных органов из региональных и местных бюд-
жетов может казаться неверным в корне, так как

это ставит их в зависимость, региональные и мест-
ные власти, как правило, не являются инициато-
рами предоставления дополнительного финансиро-
вания судам, милиции и другим правоохранитель-
ным органам. Многочисленные федеральные зако-
ны и другие нормативные акты предписывают ре-
гиональным и местным властям предоставлять зна-
чительную финансовую помощь правоохранитель-
ным органам, частично в виде привилегий и льгот
(пособий) их сотрудникам. Так как почти все со-
трудники данных органов являются федеральными
сотрудниками, то региональная и местная админи-
страция формально не имеет права контролировать
результаты их работы, но оплачивает ее. Это не-
избежно ведет к коррупции и неформальной ко-
ординации деятельности милиции, других право-
охранительных органов и региональных и местных
властей.

Основная цель обзора заключается в содей-
ствии повышению эффективности системы бюджет-
ных расходов региональных и местных органов вла-
сти на правоохранительную деятельность и наиболее
эффективным, экономичным образом. Реализация
этой цели подразумевает, в частности, оказание тех-
нической помощи администрации региона-участни-
ка и входящим в ее состав муниципальных образова-
ний в разработке программ реформирования (в пре-
делах своей компетенции) органов, осуществляю-
щих правоохранительную деятельность, и повыше-
ния эффективности системы их финансирования.

Для достижения этой цели необходимо:

� провести сравнительный анализ сложившейся
системы финансирования правоохранительной
деятельности на региональном и местном уров-
нях, включая анализ общественных расходов
(расходов бюджетов соответствующих уровней
и региональных общественных и муниципаль-
ных внебюджетных источников), а также анализ
различных частных и полугосударственных рас-
ходов на соответствующие цели (включая анализ
расходов предприятий и организаций, частных
лиц, общественных объединений, некоммерче-
ских и благотворительных фондов). Анализ си-
стемы финансирования должен охватывать как
текущие расходы, так и капитальные вложения.
Необходимо проанализировать и четко опреде-
лить соотношение между частным и государ-
ственным секторами в сфере правоохранитель-
ной деятельности, в частности вопросы ком-
мерческой деятельности органов охраны пра-
вопорядка и порядок расходования указанных
средств. Анализ системы финансирования дол-
жен быть проведен для капитальных и текущих
расходов, включая оценку будущей динамики
соответствующих затрат;

� определить и описать существующую норматив-
но-правовую основу правоохранительной дея-
тельности, структуру их доходных источников,
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расходных полномочий и фактических расхо-
дов, в частности, проанализировать и нефинан-
сируемые мандаты в данной сфере;

� предложить альтернативные методики оценки
и оценить эффективность действующей систе-
мы финансирования правоохранительной дея-
тельности, в том числе со стороны региональ-
ных и муниципальных органов власти и упра-
вления и ее влияние на социально-экономиче-
скую ситуацию в регионе-участнике (в террито-
риальном разрезе), пространственное размеще-
ние инфраструктуры правоохранительных орга-
нов, качество и объем разъяснительной и пре-
дупредительной работы;

� разработать для региона-участника основные
направления реформы в области правоохра-
нительной деятельности (среднесрочных сце-
нариев проведения политики), а также деталь-
ный план реализации предлагаемых вариантов
осуществления реформы, включая мероприя-
тия по повышению эффективности использова-
ния общественных расходов на указанные цели,
а также основные показатели, которые плани-
руется достичь в краткосрочном (2 года) и сред-
несрочном периодах (до 5 лет);

� разработать систему мониторинга за реализаци-
ей таких планов и оценки эффективности об-
щественных расходов на правоохранительную
деятельность с указанием исходного состояния
региона-участника по сравнению с общероссий-
ским уровнем;

� определить нормы и положения федерального
законодательства, препятствующие осуществле-
нию реформ в сфере правоохранительной дея-
тельности на региональном и местном уровнях;
дать предложения по их изменению;

� описать структуру и иерархию правоохранитель-
ных органов, их взаимоотношения, структуру,
иерархию и взаимоотношения органов, осуще-
ствляющих контроль за правоохранительными
органами и органов, осуществляющих финан-
совое и материально-техническое и информа-
ционное обеспечение правоохранительной дея-
тельности;

Конечным результатом обзора должна стать про-
грамма реформирования (включая проекты норма-
тивно-правовых актов, ведомственных инструкций,
методических рекомендаций), готовая к практиче-
скому применению в регионе-участнике и других
заинтересованных регионах, по повышению эффек-
тивности общественных расходов на правоохрани-
тельную деятельность, а также система мониторин-
га, позволяющая оценивать ее реализацию и эффек-
тивность; предложения по внесению конкретных
изменений в федеральное, региональное и мест-
ное законодательство, необходимых для реализации
предложенного варианта реформы.

Для достижения указанных выше целей в числе
прочих должны быть решены следующие задачи:

� обоснование мер по повышению эффективно-
сти использования бюджетных ресурсов субъек-
тов Федерации и муниципальных образований,
направляемых на финансирование правоохра-
нительной системы;

� подготовка предложений по повышению каче-
ства управления бюджетными расходами на фи-
нансирование правоохранительной деятельно-
сти;

� оказание технической помощи субъектам Феде-
рации в подготовке программ реформирования
правоохранительной системы региона и отдель-
ных муниципальных образований;

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

� выработка предложений в концепцию общефе-
деральной программы оптимизации финанси-
рования и управления расходами на правоохра-
нительную деятельность на субнациональном
и национальном уровне.

Ожидается, что конечные результаты обзора бу-
дут включать в себя проект программы реформи-
рования расходов на правоохранительную деятель-
ность в оговоренные сроки с выработкой промежу-
точных и конечных целей. Программа будет состоять
из практических мер и действий (включая проекты
нормативных актов, методологические материалы)
для отраслевого ведомства/ведомств и региональных
органов власти, которые направлены на совершен-
ствование эффективности отраслевых общественных
расходов и деятельности отраслевых общественных
организаций. Кроме того, будет разработана система
индикаторов, позволяющая оценивать степень реа-
лизации программы и эффективность результатов.

В рамках обзора следует:

1. проанализировать, насколько результаты дея-
тельности по данному сектору экономики со-
ответствуют проводимой политике и политике,
необходимой в данном секторе. Оценить эффек-
тивность проводимой региональными и муни-
ципальными властями политики по реформи-
рованию сферы правоохранительной деятель-
ности, провести анализ существующих планов
осуществления реформ, в том числе:

– определить основные проблемы, требующих
вмешательства региональных и местных орга-
нов власти;

– оценить техническую эффективность (себесто-
имость продукции) и эффективность предоста-
вления услуг по данному сектору;

– проанализировать основные программы в об-
ласти правоохранительной деятельности и пра-
вомочность их объединения;
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– оценить сравнительную эффективность воз-
можных мер по сокращению неэффективных
общественных расходов и мер по изменению
неэффективной институциональной структу-
ры правоохранительных органов;

– провести анализ эффективности политики ре-
гиональных и местных органов власти по фи-
нансированию и управлению (регулированию)
сферы правоохранительной деятельности, оп-
ределить уровни бюджетной системы, за ко-
торыми закреплены (и/или должны быть за-
креплены) те или иные функциональные пол-
номочия по обеспечению тех или иных ви-
дов правоохранительной деятельности, разра-
ботать формализованную методику, позволя-
ющую оценивать эффективность проводимой
на региональном и местном уровнях политики
управления и финансирования правоохрани-
тельных органов;

– провести обзор экономических и социальных
целей, поставленных правительством в дан-
ном секторе на субнациональном уровне и для
региональных/местных отраслевых организа-
ций, и проверить их соответствие целям, по-
лученным в результате анализа сектора госу-
дарственного вмешательства;

– провести анализ целесообразности и эффек-
тивности осуществления «инфраструктурных»
проектов в сфере правоохранительной деятель-
ности за счет региональных и местных бюдже-
тов и внебюджетных общественных средств;

2. провести полную инвентаризацию бюджетных
и внебюджетных расходов на правоохранитель-
ную деятельность, а также:

� оценить, каким образом распределены:

— расходы в данном секторе между федераль-
ным, субнациональным, внебюджетным и не-
государственным уровнями, включая опреде-
ление обязательств по федеральным расходам,
которые не финансируются;

— региональные и муниципальные бюджетные
расходы на правоохранительную деятельность
по всем направлениям и статьям бюджетной
классификации (функциональной, экономи-
ческой и ведомственной), При этом необ-
ходимо провести анализ соотношения между
фондом оплаты труда, другими текущими рас-
ходами и капитальными расходами; оценить
подушевые удельные расходы на соответству-
ющие цели в различных муниципалитетах,
оценить внутрирегиональную дифференциа-
цию указанных удельных расходов, охватив
следующие аспекты исполнения и планиро-
вания отраслевого бюджета: обзор положений
(формальных и неформальных) и институтов,

регулирующих исполнение бюджета, проце-
дуры выдачи средств, механизмы предпола-
гаемого и фактического контроля, процедуры
закупок, аудита, административные санкции,
системы отчетности и предоставления инфор-
мации, степень децентрализации в исполне-
нии расходов и ее последствия для контро-
ля и отчетности, автономность гражданских
служб (имеют ли соответствующие органы не-
зависимые полномочия увольнять и набирать
сотрудников);

— расходы по финансированию переданных рас-
ходных полномочий с более высокого уровня
бюджета, включая нефинансируемые манда-
ты, по видам расходов, видам мандатов и со-
ответствующим нормативно-правовым актам
(выделяя затраты на финансирование манда-
тов за счет частных и общественных источни-
ков);

— расходы на правоохранительную деятельность
за счет иных общественных источников (иные
внебюджетные фонды, внебюджетные сред-
ства государственных и муниципальных пред-
приятий, расходы федеральных министерств
и ведомств и т. д.);

— расходы на правоохранительную деятельность
за счет частных источников (включая спон-
сорскую помощь, направляемую в различные
фонды содействия правоохранительным орга-
нам);

� выявить существующие налоговые льготы, пре-
доставленные правоохранительным органам, от-
дельным категориям учреждений и организаций
в их составе, лицам, занятым в сфере право-
охранительной деятельности, провести анализ
потерь бюджетов по видам льгот, их целевой
направленности, эффективности как источника
бюджетных расходов по сравнению с другими
источниками, финансирования;

� определить структуру расходов за счет бюдже-
тов различных уровней, других общественных
источников в разрезе качества используемых
в расчетах финансовых инструментов: денежных
средств, взаимозачетов, денежных суррогатов —
в зависимости от вида расходов и источника
финансирования;

� провести диагностику отраслевых институцио-
нальных возможностей на региональном/мест-
ном уровне;

� оценить техническую эффективность предоста-
вления отраслевых услуг как на федеральном,
так и на субнациональном уровне, при этом
собрать достоверную информацию о себестои-
мости отраслевых общественных услуг, оценить
средние и предельные издержки на предоста-
вление отраслевых общественных услуг, про-
анализировать опыт предоставления такого ро-
да услуг, рыночные условия и международный
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опыт; предложить ряд индикаторов для оцен-
ки технической эффективности предоставления
общественных услуг в данном секторе;

3. проанализировать и выработать рекомендации
по совершенствованию системы управления в
сфере правоохранительной деятельности со сто-
роны органов власти и управления федерально-
го, регионального и муниципального уровней,
в частности, касательно:

� принципов и практики регионального и муни-
ципального регулирования правоохранительной
деятельности, полномочия и ответственность
соответствующих административных структур,
их финансовое, кадровое и материально-техни-
ческое обеспечение и эффективность внутрен-
ней организации;

� принципов и практики межмуниципального вы-
равнивания, если такое осуществляется, в отно-
шении обеспечения деятельности соответствую-
щих органов;

� системы прогнозирования криминогенной ситу-
ации и уровня правосознания населения в част-
ности механизма финансового планирования
и управления деятельностью структурных под-
разделений правоохранительных органов, суще-
ствующей практики учетной политики и упра-
вления дебиторской и кредиторской задолжен-
ностью в сфере правоохранительной деятель-
ности, в том числе на показательном примере
органа или учреждения правоохранительной си-
стемы в каждой из значимых сфер правоохрани-
тельной деятельности, полноты и достоверности
существующей системы учета, качества финан-
сового управления;

4. проанализировать действующую нормативно-
правовую базу, регламентирующую систему фи-
нансирования правоохранительных органов на
региональном и местном уровнях, включая осу-
ществление инвентаризации нормативно-пра-
вовых актов, предоставляющих различного рода
льготы правоохранительным органам и их со-
трудникам в регионе;

5. проанализировать структуру доходных источни-
ков, связанных с функционированием право-
охранительных органов и учреждений, находя-
щихся в их ведении, в том числе за счет оказа-
ния платных услуг, оценить ее эффективность
и разработать (в случае признания целесообраз-
ным) предложения по увеличению доли плат-
ной составляющей в деятельности правоохра-
нительных органов, обеспечивая наряду с этим
значительно более высокий уровень прозрачно-
сти, рассмотреть возможности расширения до-
ходной базы региона и муниципалитетов, ко-
торая могла бы быть целевым образом напра-
влена на финансирование правоохранительной
деятельности;

6. провести анализ капитальных вложений и рас-
ходов на капитальный ремонт, осуществляе-
мых как за счет бюджетов всех уровней, так
и внебюджетных источников, (включая част-
ные); оценить их эффективность с точки зрения
соответствия целям реформирования финанси-
рования и управления отраслью; учесть сле-
дующие аспекты отраслевых программ по рас-
ходованию средств: наличие соответствующего
опыта и потенциала для разработки и контро-
ля многолетней программы отраслевых расхо-
дов (если таковые имеются) в заинтересованных
отраслевых агентствах/ведомствах, стратегичес-
кую приоритетность таких программ в данном
секторе среди министерств, процедуры по пла-
нированию текущих и капитальных расходов,
объем и структура централизованного и децен-
трализованного расходования средств, процеду-
ры распределения дополнительных источников
и сокращения расходов;

7. определить с учетом требований, установлен-
ных на федеральном уровне, и с учетом мест-
ных условий основные цели проведения рефор-
мы финансирования и управления правоохра-
нительными органами, финансирования пра-
воохранительной деятельности на региональ-
ном и местном уровнях, а также определить
основные индикаторы результативности рефор-
мы и их значения, которые планируется достичь
в течение определенного периода, с выделени-
ем прогнозируемого влияния институциональ-
ных (структурных) мер и мер по сокращению
(оптимизации) расходов. На этой основе сделать
прогнозные расчеты расходов на правоохрани-
тельную деятельность за счет всех обществен-
ных и частных источников с учетом прогно-
зируемых структурных сдвигов. Для этого раз-
работать различные варианты достижения по-
ставленных целей, а также провести сопостави-
тельную экономическую оценку предложенных
вариантов;

8. разработать для региона-участника план рефор-
мирования системы финансирования, регули-
рования и институционального развития право-
охранительных органов на региональном и мест-
ном уровнях, включая проекты нормативно-
правовых актов. Подобные планы должны раз-
рабатываться с учетом международного опыта.
В этих планах плане должны быть среди прочих
вопросов рассмотрены следующие:

� формирование стратегий развития;
� разделение ответственности за финансирование

правоохранительных органов и механизмы взаи-
модействия между органами управления регио-
нального и местном уровней;

� вопросы развития и реструктуризации имею-
щейся сети правоохранительных органов и по-
вышение эффективности их функционирова-
ния;
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� роль негосударственного сектора в содействии
правоохранительной деятельности государства
и возможность привлечения дополнительных
внебюджетных средств;

� использование и контроль за использованием
внебюджетных источников финансирования ор-
ганов охраны правопорядка,

� разработка развернутых предложений по повы-
шению эффективности системы финансирова-
ния и управления региональных и муниципаль-
ных правоохранительных органов;

� совершенствование методов оплаты и стиму-
лирования работников сферы правоохранитель-
ной деятельности; рассмотрение возможности
внедрения учета бюджетных расходов в увязке
с конкретными видами и объемами деятельно-
сти правоохранительных органов (output budget,
benchmarking);

� совершенствование системы институциональ-
ного развития, оперативного реагирования на
неблагоприятную динамику правонарушений и
криминогенной обстановки, учета внешних эф-
фектов и управления сферой правоохранитель-
ной деятельности на региональном и местном
уровне;

9. разработать «Кодекс наилучшей практики» для
содействия администрации регионов-участни-
ков в реализации предложенных мер и выявить
факторы, определяющие степень универсально-
сти разработанных рекомендаций для других ре-
гионов России;

10. разработать систему мониторинга, позволяю-
щую систематически получать информацию о
степени достижения поставленных целей и о хо-
де реализации принятых планов реформирова-
ния;

11. обосновать предложения по устранению недо-
статков федерального законодательства, препят-
ствующих повышению эффективности расходо-
вания общественных средств на осуществление
правоохранительной деятельности; разработать
предложения по формированию общефедераль-
ной программы оптимизации финансирования
правоохранительной деятельности;

12. провести с участием представителей региона-
участника и других регионов, федеральных ми-
нистерств и ведомств семинар с презентаци-
ей и обсуждением основных результатов об-
зора, обеспечить распространение полученных
результатов и рекомендаций заинтересованным
регионам и федеральным министерствам и ве-
домствам.

Промежуточный отчет по результатам обзора
представляется через два месяцев после начала работ
и должен включать результаты анализа существую-
щей системы финансирования, управления и сти-
мулирования институционального развития сферы

правоохранительной деятельности в регионе-участ-
нике, оценку ее эффективности, обоснование вари-
антов решения проблем повышения ее эффектив-
ности на среднесрочную перспективу и структуры
базового плана преобразований с выделением мер
по институциональное развитие, а также:

� перечень собранных статистических и бюджет-
но-финансовых показателей, нормативных ак-
тов и других материалов, обзор их состояния
с указанием пробелов и отсутствующей инфор-
мации, характеристика информации, которая
получена или ожидается в результате проведе-
ния дополнительных исследований;

� обзор состояния нормативно-правовой и мето-
дической базы в сфере правоохранительной дея-
тельности, текущего реформирования правоот-
ношений в соответствующих отраслях, оценку
ее применимости к региону-участнику;

� сравнительный анализ структуры, динамики и
механизмов бюджетного и не бюджетного фи-
нансирования расходов на правоохранительную
деятельность;

� сравнительный анализ системы управления и
институционального развития региональных и
муниципальных правоохранительных органов;

� основные положения (концепция) плана ре-
форм в области правоохранительной деятель-
ности;

� оценку влияния федерального законодательства
на эффективность проведения реформы в ре-
гионе-участнике;

� обоснование основных индикаторов эффектив-
ности преобразований, качества управления и
финансирования правоохранительной отрасли
на региональном и местном уровнях и монито-
ринга выполнения планов по ее реформирова-
нию;

� предложения по уточнению содержания и сро-
ков работ на завершающей стадии обзора.

Итоговый отчет предоставляется через четыре
месяца после начала работ и помимо прочего должен
включать детальный план реформирования право-
охранительных органов на региональном и местном
уровнях, в частности предложения по:

� совершенствованию системы управления пра-
воохранительными органами с предоставлением
схем управления и финансирования. В случае
необходимости, они должны включать проек-
ты нормативно-правовых актов, регламентиру-
ющие создание тех или иных органов и структур
с пояснительными записками и финансовыми
обоснованиями;

� повышению эффективности управления рас-
ходами на правоохранительную деятельность
(включая использование методов budget evalu-
ation и budget output) с учетом реальной соци-
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ально-экономической ситуации в регионе и эф-
фективности работы администрации;

� управления активами и обязательствами госу-
дарственных и муниципальных предприятий
сферы правоохранительной деятельности.

Кроме того, итоговый отчет должен содержать
обоснование и значения индикаторов для оценки
эффективности преобразований в сфере правоохра-
нительной деятельности и выполнения плана ре-
форм в регионе-участнике.
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Методика анализа функциональных расходов региональных
бюджетов

Расходы на культуру, досуг
и отдых

Переход России к рыночной экономике сопро-
вождается разгосударствлением сферы культуры, ор-
ганизации досуга и отдыха граждан. Но государство,
перестав быть доминирующим донором, спонсором
и заказчиком этой сферы, не создало эффектив-
ной системы частного и внебюджетного ее финан-
сирования. Товарно-денежные отношения привели
к переориентации определенных видов искусства,
кино и литературы на кассовый успех. Массовый
спрос, однако, не ориентирован на произведения
высокого искусства, рынок их, если не отторгает, то
и не поддерживает. Происходит деградация массо-
вой культуры, снижение уровня произведений ис-
кусства, выхолащивание из современного искусства
его социальной и морально-нравственной сущности.

В большинстве современных обществ государ-
ство, стремясь обеспечить доступность культурных
благ и услуг для различных социальных групп, фи-
нансирует культуру из бюджета. Используется и вне-
бюджетноефинансирование.Однаконынешний уро-
вень жизни россиян и степень осознания ими гра-
жданской ответственности за развитие националь-
ной культуры не позволяют надеяться на финанси-
рование этой сферы за счет меценатства в заметных
масштабах. Кроме того, даже в странах с давни-
ми демократическими традициями и существенно
более высоким средним жизненным уровнем доля
благотворительных фондов и частных пожертвова-
ний не велика.

Культурная и досуговая деятельность должна
поддерживаться обществом, поскольку она, форми-
руя представления людей о мире и нормы их по-
ведения, обеспечивает условия для воспроизводства
и развития общества. Иными словами, с повыше-
нием культурного уровня развитие нации ускоря-
ется — следовательно, деятельность в этой сфере
обладает общественно полезным эффектом. Неред-
ко просто невозможно установить цены, при кото-
рых поступления от реализации услуг покрывали бы
произведенные расходы. Такая ситуация характерна,
например, для сохранения историко-культурного на-
следия. В театральной и филармонической деятель-
ности спрос высоко эластичен по цене. Возможный
прирост доходов за счет роста цен «съедается» паде-
нием посещаемости. Поэтому театр и филармония
не могут быть прибыльными, они роскошь, кото-
рую обязаны позволить себе государство и общество.

Архивная деятельность, хранение музейных фондов
и т. п. вообще не могли бы существовать за счет
продажи услуг непосредственным потребителям.

Книгоиздание, пресса, изобразительное искус-
ство, аудиовизуальная культура, индустрия развле-
чений в большинстве стран функционируют, как
правило, на рыночной основе, что соответствует
и российским реалиям Правда, некоторые госу-
дарства поддерживают и их: прямо — финансируя
из бюджета отдельные социально значимые програм-
мы и конкурсы, или косвенно — через налоговые
льготы, создавая благоприятные условия спонсорам,
меценатам, некоммерческим организациям.

Декларируемые в федеральных программах це-
ли культурной политики государства зачастую не со-
впадают с тем, что реально делается. Государствен-
ная культурная политика сегодня — это политика
разных ведомств на разных уровнях власти. Эти
ведомства проводят относительно самостоятельную
политику в «своих» областях культуры, стремятся
в условиях финансового дефицита сохранить свои
отраслевые комплексы и аппарат чиновников. При
этом действующая в России неконкурсная система
финансирования учреждений культуры превращает
чиновников в «благодетелей», от которых всецело за-
висит размер государственных дотаций, что создает
благоприятную почву для коррупции.

Рассчитывать на то, что, используя рычаги ры-
ночной экономики, российская культура сама вый-
дет из кризиса, не приходится. Нужно рациональнее
использовать бюджетные средства.

Динамика бюджетных расходов на финансиро-
вание культуры характеризуется двумя основными
тенденциями: во-первых, общим абсолютным и от-
носительным снижением объемов финансирования
и, во-вторых, растущей меж- и внутрирегиональной
дифференциацией удельных расходов.

Постоянно снижаясь, доля расходов на культу-
ру в России не превышает 1 % от расходов феде-
рального бюджета и 3 % — от консолидированных
субнациональных бюджетов с учетом фактического
финансирования отрасли эта доля была в последние
годы еще ниже. Для сравнения: доля государствен-
ных расходов на культуру составляет в Швеции 4,8%,
Исландии — 4,6, Дании — 4,0, Норвегии и Фин-
ляндии — по 3,6, Франции — 3,2, Бельгии — 2,5,
Германии — 2,5%.

Сокращение расходов федерального бюджета
на культуру сопровождалось задержками выплат и,
в конечном счете, невыполнением принимаемых ре-
шений о размерах финансирования. Увеличивал-
ся разрыв между зарплатой работников культуры
и средней по России, что обрекало их на социаль-
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ную деградацию. Сокращение ассигнований из фе-
дерального бюджета не компенсировалось увели-
чением затрат из местных бюджетов, фактически
в сфере культуры финансируются только текущие
расходы. Снижение объемов финансирования отра-
жается, в первую очередь, на качестве предоставляе-
мых услуг, поскольку выделяемых средств не всегда
хватает на заработную плату и оплату коммуналь-
ных услуг, а расходы на обновление оборудование
и прочие капитальные затраты практически не пре-
дусматриваются и фактически не финансируются.

Региональная дифференциация в расходах на
культуру, досуг, отдых порождает неравенство в до-
ступе к качественным услугам в этой сфере и, в ко-
нечном счете, неравенство в качестве человеческого
капитала, усиливая, таким образом, дифференци-
ацию между «бедными» и «богатыми» регионами
и в потенциальных возможностях экономического
развития.

Тяжелыми социальными последствиями грозит
продолжение принятия нереального бюджета, что
приводит к тому, что за неуплату коммунальных
платежей отключают электричество, отопление и те-
лефон, а не высокая даже по российским меркам
зарплата творческих работников не выплачивается
по нескольку месяцев.

Большинство учреждений культуры, в том числе
отнесенных к особо ценным объектам культурного
наследия России, оказалось в тяжелейшем поло-
жении. Не менее половины памятников находится
в аварийном состоянии. Почти прекращена работа
по пополнению музейных собраний произведениями
прошлых лет, заморожено создание новых экспози-
ций. Сложилось тяжелейшее положение с обеспече-
нием сохранности библиотечных фондов, пополне-
нием их новыми изданиями. Количество библиотек,
клубных учреждений, парков культуры и отдыха, ки-
нотеатров сокращается. Правда, сеть театров и музе-
ев, наоборот, в последние годы расширялась благо-
даря демонополизации и разукрупнению действую-
щих учреждений культуры, возникновению множе-
ства независимых творческих коллективов, большей
частью в форме негосударственных некоммерческих
организаций. Кроме постоянных театров, цирков,
музеев, галерей создаются временные творческие
коллективы для реализации конкретных культурных
проектов. Благодаря этому сохранилось общее число
рабочих мест при сокращении средней численности
работников одного учреждения.

Однако представление о России как о стра-
не, высоко обеспеченной учреждениями культуры,
не соответствует действительности. Даже в Моск-
ве обеспеченность музеями, театрами, концертными
залами, галереями, библиотеками существенно ни-
же, чем во многих европейских столицах, что однако
характерно для стран с невысокой плотностью насе-
ления.

На фоне снижения общего объема финансиро-
вания культуры, досуга и отдыха, растущей диф-

ференциации в уровне расходов на указанные цели
и неэффективности системы межбюджетных транс-
фертов и субвенций всех уровней в решении задачи
выравнивания уровня финансирования, (а, следова-
тельно, уровня и качества) предоставляемых услуг
проявляются еще две проблемы:

� отсутствие обоснованной системы планирова-
ния расходов на культуру, досуг, отдых и про-
зрачной адресной системы их распределения
на всех бюджетных уровнях — от федерального
до муниципального;

� неэффективное использование средств на уров-
не учреждений указанной сферы.

Государственные учреждения культуры и твор-
ческие союзы имеют значительные налоговые льготы
(которые в последние годы были заметно сокращены
и ограничены). Вместе с тем в налоговом законо-
дательстве усиливается дискриминация негосудар-
ственных организаций культуры, льготы предоста-
вляются преимущественно государственным и му-
ниципальным учреждениям (как результат реагиро-
вания на случаи использования вывески учреждения
культуры для прикрытия коммерческой деятельно-
сти и ухода от налогов).

Вместе с тем области финансирования куль-
туры, досуга, отдыха практически не применяются
современные методы бюджетного менеджмента, та-
кие как, планирование и анализ бюджетных затрат
в привязке к конкретным видам услуг, анализ эффек-
тивности деятельности органов управления с точ-
ки зрения реализации целей культурной политики,
сравнительный анализ эффективности расходования
средств различными подразделениями и бюджето-
получателями на основе сопоставимых финансовых
индикаторов.

В условиях абсолютного и относительного сни-
жения расходов на культуру, досуг, отдых, неэффек-
тивности использования ограниченных бюджетных
средств и учитывая традиционно повышенный инте-
рес общества к этой сфере, проблема совершенство-
вания механизма ее финансирования приобретает
не только экономическое, но и социально-полити-
ческое значение.

Общая цель обзора — оказать техническую по-
мощь администрации региона-участника и входя-
щим в его состав муниципальных образований в раз-
работке программ реформирования и повышения
эффективности системы финансирования расходов
на культуру, досуг и отдых. Достижение поставлен-
ной цели предполагает:

� проведение анализа формирования и использо-
вания средств регионального и местных бюдже-
тов, а также внебюджетных источников (вклю-
чая средства населения) в части финансиро-
вания культуры, досуга и отдыха в регионе-
участнике;
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� анализ и четкое определение роли государствен-
ного сектора и частного сектора и их соотно-
шения в финансировании расходов на культуру,
досуг и отдых в регионе-участнике;

� анализ распределения и доступности указанных
услуг между группами населения с разным уров-
нем дохода, оценка факторов и анализ основных
программ, реализуемых в сфере культуры, до-
суга и отдыха на федеральном, региональном
и местном уровнях, их взаимоувязки; подготов-
ка предложений по разработке альтернативных
и дополнительных программ или оптимизации
их состава;

� формирование детальных предложений по по-
вышению эффективности системы определения
объемов и распределения расходов на культуру,
досуг и отдых на региональном и местном уров-
не и механизма финансирования учреждений
указанной сферы, находящихся в собственности
или ведении местных и региональных органов
управления, а также негосударственных учре-
ждений с учетом различных вариантов развития
указанной сферы деятельности в Российской
Федерации;

� разработку и обоснование методики и индика-
торов для проведения мониторинга реализации
таких предложений и оценки эффективности
расходов на культуру, досуг и отдых в регионе-
участнике;

� выявление норм и положений федерального
законодательства, препятствующих внедрению
эффективных моделей финансирования культу-
ры, досуга и отдыха на региональном и местном
уровнях и на уровне учреждений указанной сфе-
ры, подготовку предложений по их изменению.

Конечным результатом обзора должна стать про-
грамма практических мер и действий (включая про-
екты нормативно-правовых актов и методических
материалов) для региона-участника, обеспечиваю-
щие повышение эффективности бюджетных расхо-
дов на культуру, досуг и отдых, а также система ин-
дикаторов, позволяющая оценивать ход реализации
и эффективность результатов программы. Програм-
ма должна быть разработана с учетом возможности
ее реализации в других заинтересованных регионах
и в координации с результатами работ по другим
компонентам проекта.

При проведении анализа финансирования куль-
туры, досуга и отдыха на региональном и местном
уровнях и на уровне отдельных учреждений указан-
ной сферы следует собрать данные и проанализиро-
вать две группы вопросов:

1. Планирование и контроль расходов региональ-
ного и местных бюджетов на культуру, досуг
и отдых:

� инвентаризация и оценка нормативно-правовой
базы финансирования культуры, досуга и отды-
ха (включая вопрос определения и финансиро-
вания государственных минимальных стандар-
тов);

� схема и нормативная база определения объемов
финансирования культуры, досуга и отдыха при
формировании бюджетов регионального и мест-
ного уровня;

� нормативное и фактическое распределение рас-
ходов на культуру, досуг и отдых между феде-
ральным, региональными и местными бюдже-
тами;

� источники формирования бюджетов различных
уровней в части расходов на культуру, досуг
и отдых;

� влияние межбюджетных отношений внутри ре-
гиона-участника на финансирование культуры,
досуга и отдыха в регионе, в том числе во-
просы использования на эти цели федеральной
помощи, а для дотационных районов в рамках
региона — помощи регионального бюджета;

� структура расходов бюджетов различных уров-
ней на культуру, досуг и отдых (экономическая
и ведомственная классификация);

� анализ подушевых расходов на культуру, до-
суг и отдых для различных типов учреждений
указанной сферы в ведомственном и террито-
риальном разрезе; анализ расходов на культуру,
досуг и отдых в расчете на одного жителя для
различных типов учреждений указанной сферы
и различных населенных пунктов (областной
центр, город, не являющийся областным цен-
тром, сельская местность) и внутрирегиональ-
ной дифференциации этих расходов;

� формирование и исполнение инвестиционных
программ с участием федерального, региональ-
ного или муниципальных бюджетов в области
культуры, досуга и отдыха, их эффективность
и соответствие потребностям населения, со-
отношение между капитальными вложениями
и расходами на капитальный ремонт, и капи-
тальными вложениями и текущими затратами,
включая оценку будущей динамики соответству-
ющих расходов;

� обеспечение системы предоставления услуг в
сфере культуры, досуга и отдыха материально-
техническими ресурсами, формирование и фи-
нансирование государственного и муниципаль-
ного заказа для нужд учреждений, порядок за-
купок;

� доля и состав расходов на культуру, досуг и от-
дых, покрываемых в неденежной форме (взаи-
мозачеты, бартер);

� объем и структура дебиторской и кредиторской
задолженности учреждений в сфере культуры,
досуга и отдыха;
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� анализ существующих налоговых льгот предо-
ставленных учреждениям культуры, досуга и от-
дыха, их эффективности и оценка финансовых
последствий предоставления соответствующих
льгот;

2. фактическое финансирование на уровне учре-
ждения, оказывающего услуги в сфере культу-
ры, досуга и отдыха: объем финансирования,
структура расходов (функциональная, экономи-
ческая классификация), формы покрытия рас-
ходов (взаимозачеты, предоставление товаров
и услуг в материальной форме), задолженность
по коммунальным платежам и заработной пла-
те, внебюджетные источники финансирования:
объем, доля в общих расходах, структура, источ-
ники, формы (факт и/или экспертная оценка).

Анализ финансирования должен проводиться
по учреждениям в сфере культуры, досуга и отды-
ха, расположенным в разных условиях — областной
центр, районный центр, сельская местность — ми-
нимум по четыре учреждения в каждом муниципаль-
ном образовании. Такой подход позволит оценить,
в какой степени действующая в регионе система пла-
нирования и контроля расходов на культуру, досуг
и отдых обеспечивает эффективное и справедливое
распределение средств, то есть равный уровень пре-
доставляемых образовательных услуг.

Отдельно должны быть проанализированы рас-
ходы населения на культуру, досуг и отдых (по дан-
ным обследований бюджетов домохозяйств) и изучен
вопрос о распределении предоставленных услуг меж-
ду группами населения с различным уровнем дохода.
Наряду с этим должны быть собраны и проанализи-
рованы данные о сфере культуры, досуга и отдыха
в регионе:

� структура сети учреждений (в том числе с выде-
лением негосударственного сектора);

� инфраструктура обеспечения учреждений куль-
туры, досуга и отдых;

� обеспеченность кадрами и система подготовки
кадров;

� структура и мощность сети негосударственных
учреждений, источники и объемы их финанси-
рования;

� сеть учреждений, финансируемых за счет средств
федерального бюджета (количественные харак-
теристики, взаимодействие с местными органа-
ми управления, соответствие местным потреб-
ностям);

� система управления учреждениями культуры, до-
суга и отдыха, полномочия и ответственность
административных органов, их финансовое, ка-
дровое и материально-техническое обеспечение.
Особое внимание при этом следует уделить во-
просам распределения полномочий и ответствен-
ности на всех этапах формирования, реализации
или контроля за использованием и образованием
активов и пассивов.

Полученная информация должна обеспечивать
возможность анализа тенденций, то есть должны
быть собраны данные за последние 4–5 лет в сопо-
ставимом виде.

Результатом анализа бюджетных расходов на
культуру, досуг и отдых на региональном и местном
уровнях должны стать описание системы финанси-
рования указанной сферы в регионе (с выделением
бюджетных и внебюджетных источников, включая
средства населения), выявленные и структурирован-
ные проблемы механизма финансирования, и их
взаимосвязь с особенностями региона.

К таким особенностям, имеющим определяю-
щее значение для системы финансирования культу-
ры, досуга и отдыха, в первую очередь относятся:

� степень внутрирегиональной дифференциации
по налоговой базе и уровню собираемости на-
логов;

� доля и структура расходов на культуру, досуг
и отдых, покрываемых в неденежной форме;

� структура действующей сети учреждений куль-
туры, досуга и отдыха, в том числе негосудар-
ственных;

� наличий учреждений межрайонного и межреги-
онального значения;

� развитость инфраструктуры сферы культуры,
досуга и отдыха (система повышения квалифи-
кации, система обеспечения материалами и ре-
сурсами);

� состояние материальной базы учебных заведе-
ний;

� доля, источники и формы привлечения внебюд-
жетных средств (в том числе средств населения).

Помимо анализа привлечения органами упра-
вления и учреждениями внебюджетных средств дол-
жно быть проведено исследование расходов семей
на культуру, досуг и отдых на основании данных
органов государственной и муниципальной стати-
стики.

В отдельных территориях накоплен значитель-
ный практический опыт повышения эффективности
механизма финансирования системы культуры, до-
суга и отдыха. Однако то, что с успехом применимо
на одних территориях (городах, районах), например,
в местностях с развитой транспортной инфраструк-
турой, может дать отрицательный эффект в других
условиях. Этот опыт также должен стать предметом
анализа и обобщения. В связи с этим при разра-
ботке плана реформирования и оценке универсаль-
ности результатов проведенного анализа необходи-
мо оценивать применимость предлагаемых решений
и адекватность результатов в среднем по Российской
Федерации.

Разработанные варианты системы мер по ре-
формемеханизмабюджетногофинансирования куль-
туры, досуга и отдыха должны включать:
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� увязку с различными вариантами развития (ре-
формирования) системы культуры, досуга и от-
дыха в соответствии с программным докумен-
тами, принятыми на федеральном уровне;

� разграничение расходных полномочий между
федеральным, региональным и местным бюд-
жетами по финансированию системы культуры,
досуга и отдыха;

� методологию планирования бюджетных расхо-
дов на культуру, досуг и отдых по уровням:
регион, местный бюджет, образовательное учре-
ждение;

� совершенствование нормативной базы плани-
рования (в том числе вопрос о целесообразно-
сти перехода на подушевое финансирование),
увязки системы финансирования с конечными
результатами (анализ качества предоставляемых
за бюджетный счет услуг);

� фактор межбюджетных отношений в планиро-
вании и финансировании расходов на культуру,
досуг и отдых;

� методы планирования и распределения бюджет-
ных средств между учреждениями культуры, до-
суга и отдыха на местном уровне с учетом ко-
нечных результатов (benchmarking);

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

� координацию расходов на культуру, досуг и от-
дых с другими расходами бюджета и внебюд-
жетных фондов (Фонд занятости, социальное
обеспечение);

� систему управления расходами на уровне учре-
ждений культуры, досуга и отдыха различных
организационно-правовых форм;

� изменение организационно-правового статуса
учреждений культуры, досуга и отдыха;

� систему мер по расширению привлечения вне-
бюджетных средств, в том числе частных, для
финансирования сферы культуры, досуга и от-
дыха на всех уровнях, по увеличению доли
частного сектора в предоставлении такого рода
услуг;

� открытие доступа к бюджетному финансиро-
ванию учреждений культуры, досуга и отдыха
различной правовой формы, в том числе него-
сударственных;

� систему организационно-правовых и финансо-
вых мер по обеспечению повышения эффектив-
ности управления расходами на региональном,
муниципальном уровнях и на уровне учрежде-
ния культуры, досуга и отдыха;

� систему показателей, характеризующих конеч-
ные результаты функционирования сферы куль-
туры, досуга и отдыха и эффективности ее фи-
нансирования.

При разработке системы мер по реформирова-
нию механизма финансирования культуры, досуга
и отдыха должны быть рассмотрены практический
опыт по решению данной проблемы, накопленный
в разных регионах, в том числе формирование цен-
трализованных фондов организации культуры, досу-
га и отдыха со смешанными источниками финан-
сирования. Следует разработать «Кодекс наилучшей
практики» для содействия администрации региона-
участника в реализации предложенных мер.

В ходе подготовке обзора должен быть проана-
лизирован и обобщен зарубежный опыт финанси-
рования сферы культуры, досуга и отдыха на суб-
национальном уровне, в первую очередь в странах
с федеративным устройством.

Наряду с прочими вопросами, необходимо рас-
смотреть эффективность и последствия:

� перевода бюджетного финансирования сферы
культуры, досуга и отдыха на казначейскую си-
стему;

� внедрение федерального и регионального стан-
дарта в сфере культуры, досуга и отдыха и его
финансового обеспечения (как методологиче-
ские аспекты такого подхода, так и вопросы
практической реализации такого подхода);

� переход к подушевомуфинансированию (какме-
тодологические аспекты такого подхода, так
и вопросы практической реализации такого под-
хода);

� изменение организационно-правового статуса
учреждений культуры, досуга и отдыха;

� внедрения целевых субвенций на организацию
культуры, досуга и отдыха (на федеральном и ре-
гиональном уровнях).

Должен быть подготовлен сценарный прогноз
расходов на культуру, досуг и отдых на трехлетний
период. На основании этого прогноза и с учетом
демографических трендов должна быть проведена
сравнительная оценка эффективности разработан-
ных вариантов предложений по реформе бюджет-
ного финансирования расходов на указанные цели.
Предложенные модели должны быть оценены исхо-
дя из трех групп критериев.

Во-первых, они должны соответствовать общим
целям проекта и обеспечивать:

� безусловное выполнение обязательств по фи-
нансированию сферы культуры, досуга и отдыха
на согласованном с федеральным центром уров-
не;

� максимально возможное выравнивание уровня
финансируемых государством услуг в регионе;

� достижение соответствия между суммарным (об-
щественным и частным) финансированием в
сфере культуры, досуга и отдыха и минимальным
объемом услуг, предоставление которых регла-
ментируется государственными органами;

� прозрачность бюджетного процесса;
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� участие профессионального и местного сообще-
ства в планировании и контроле расходования
средств, выделяемых на финансирование сферы
культуры, досуга, отдыха;

� стимулирование дотационных регионов и райо-
нов к увеличению собственных расходов на куль-
туру, досуг и отдых;

� повышение эффективности расходов бюджета
на культуру, досуг и отдых;

� стимулирование эффективного использования
бюджетных средств на уровне учреждения куль-
туры, досуга и отдыха, создание условий для
управления финансами и привлечения внебюд-
жетных средств, в том числе — средств населе-
ния.

Во-вторых, они должны быть скоординированы
с результатами разработок по другим компонентам
проекта и отвечать конкретным условиям региона.
В-третьих, они должны отвечать требованиям раз-
вития системы культуры, досуга и отдыха я, то есть
обеспечивать:

� повышение равенства доступа;
� стимулировать развитие качества услуг в сфере

культуры, досуга и отдыха;
� обеспечивать увязку системы финансирования

культуры, досуга и отдыха с конечными резуль-
татами.

Для отобранных вариантов решения проблемы
повышения эффективности системы финансирова-
ния культуры, досуга и отдыха на региональном
уровне должны быть разработаны программы их ре-
ализации, включающие:

� комплекс мероприятий, необходимых для до-
стижения поставленных целей;

� сроки их проведения, оценка затрат и необхо-
димых ресурсов;

� среднесрочный (на 2001–2003 гг.) прогноз рас-
ходов на культуру, досуг и отдых из регио-
нального и местных бюджетов при различных
вариантах реформы указанной сферы;

� оценку (прогноз) конечных результатов.

При разработке программы должны быть также:

� сделана оценка эффективности программы, в
том числе должны быть предложены критерии
эффективности;

� сформулированы условия для успешной реали-
зации программы и проведена оценка рисков;

� подготовлены проекты необходимых норматив-
ных документов и методических материалов;

� разработаны предложения по организации упра-
вления реализацией программы, включая инди-
каторы, позволяющие оценить ход и результа-
тивность ее выполнения;

� обеспечена координация с другими элементами
Проекта.

Помимо этого, следует:

� обосновать предложения по устранению недо-
статков федерального законодательства, препят-
ствующих повышению эффективности расходов
на культуру, досуг и отдых на региональном
и местном уровнях;

� подготовить предложения по оценке объектив-
ных (нормативных) потребностей субъектов
Российской Федерации и их учету при распре-
делении финансовой помощи из федерального
бюджета;

� провести с участием представителей региона-
участника, других заинтересованных регионов,
федеральных ведомств семинар с презентаци-
ей и обсуждением основных результатов обзо-
ра, обеспечить распространение полученных ре-
зультатов и рекомендаций заинтересованными
регионам, федеральным ведомствам.

Промежуточный отчет по результатам обзора
представляется через два месяцев после начала работ
и должен включать результаты анализа существу-
ющей системы финансирования культуры, досуга,
отдыха в регионе-участнике, оценку ее эффективно-
сти, обоснование вариантов решения проблем по-
вышения ее эффективности на среднесрочную пер-
спективу, а также:

� перечень собранных статистических данных и
бюджетно-финансовых показателей, норматив-
ных актов и других материалов, характеристика
информации, которая получена или ожидается
в результате проведения дополнительных обсле-
дований;

� обзор состояния нормативно-правовой базы, ре-
гламентирующей расходы на культуру, досуг
и отдых в регионе-участнике;

� анализ предложений по реформированию си-
стемы финансирования сферы культуры, досуга,
отдыха на региональном уровне, выработанных
в рамках ассоциированных проектов, и возмож-
ностей их использования для целей Проекта;

� анализ важнейших факторов, определяющих
специфику системы организации культуры, до-
суга, отдыха в регионе и механизма ее финанси-
рования и управления;

� анализ структуры, динамики и механизмов фи-
нансирования расходов на культуру, досуг и от-
дых в регионе-участнике (бюджетных и внебюд-
жетных, в т. ч. средств населения) с учетом фак-
торов, определяющих особенности этой сферы
в регионе;

� описание и критический анализ принципов и
нормативной базы планирования, распределе-
ния и использования бюджетных средств в ча-
сти финансирования культуры, досуга, отдыха
в регионе-участнике;
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� характеристику сети учреждений культуры, до-
суга, отдыха в регионе-участнике (в том числе
негосударственных);

� оценку системы управления сферой культуры,
досуга, отдыха в регионе с точки зрения ее
способности обеспечивать необходимый уровень
в соответствии с социальными стандартами и ра-
венство доступа для всех социальных слоев и на
всей территории региона;

� обоснование альтернативных вариантов реше-
ния проблемы повышения эффективности ор-
ганизационно-экономического механизма упра-
вления сферой культуры, досуга, отдыха на уров-
не региона и системы его финансирования (с
оценкой бюджетных расходов);

� основные положения (концепция) программы
реформ в области управления расходами на куль-
туру, досуг, отдых;

� оценку влияния федерального законодательства
на финансирование расходов на культуру, досуг,
отдых и их эффективность в регионе участнике;

� обоснование основных индикаторов эффектив-
ности государственной политики в сфере культу-
ры, досуга, отдыха на региональном и местном
уровне 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 через четыре
месяца после начала работ и помимо прочего дол-
жен включать детальную программу реформирова-
ния системы финансирования расходов на культуру,
досуг, отдых, в частности:

� предложения по оптимизации структуры затрат
на оказание услуг в сфере культуры, досуга,
отдыха и нормативной базы планирования рас-
ходов на указанные цели (в том числе в каче-
стве варианта, переход на подушевое финанси-
рование) на региональном и местном уровнях
и на уровне учреждения культуры, досуга, от-
дыха;

� предложения по разграничению ответственно-
сти за финансирование расходов на культуру,
досуг, отдых между бюджетами разных уровней
и территориальными внебюджетными фонда-
ми. Эти предложения в случае необходимости
следует дополнить проектами соответствующих
нормативно-правовых актов с пояснительными
записками и финансовыми обоснованиями;

� рекомендации по привлечению внебюджетных
средств, в том числе средств населения, к фи-
нансированию сферы культуры, досуга, отды-
ха. Эти предложения в случае необходимости
следует дополнить проектами соответствующих
нормативно-правовых актов с пояснительными
записками и финансовыми обоснованиями;

� предложения по изменению организационно-
правовой формы учреждений культуры, досуга,
отдыха, открытию доступа к бюджетному фи-
нансированию негосударственных учреждений;

� внедрение, с учетом международного опыта,
в практику бюджетного планирования и упра-
вления расходами на культуру, досуг, отдых по-
казателей и процедур оценки эффективности
бюджетных расходов (budget evaluation), включая
комплексный анализ целей, результатов и по-
следствий расходования бюджетных средств, а
также эффективности использования бюджет-
ных ресурсов с точки зрения ожидаемых (полу-
ченных) результатов;

� внедрение элементов учета бюджетных расходов
на культуру, досуг, отдых в непосредственной
увязке с конкретными видами и объемами ока-
зываемых бюджетных услуг (output budget), в том
числе оценка расходов на бюджетные програм-
мы (статьи) в расчете на единицу полученного
результата;

� рекомендации по повышению эффективности
управления системой оказания услуг в сфере
учреждений культуры, досуга, отдыха в ре-
гионе. В случае необходимости они должны
быть дополнены методическими рекомендаци-
ями и проектами нормативно-правовых актов
с пояснительными записками и обоснованиями;

� перечень программ переподготовки и повыше-
ния квалификации кадров в сфере учреждений
культуры, досуга, отдыха, включая руководи-
телей учреждений, необходимых для успешной
реализации программ реформирования органи-
зационно-экономического механизма управле-
ния учреждениями культуры, досуга, отдыха
и системы его финансирования, разработанных
в ходе реализации обзора и рекомендуемых к ре-
ализации в пилотном регионе на последующих
этапах Проекта.

Кроме того, итоговый отчет должен содержать
обоснование и методики оценки эффективности
бюджетной политики применительно к сфере куль-
туры, досуга, отдыха в регионе-участнике, а также
иные материалы и разработки.
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Implementation of the Regional Fiscal Technical Assistance Project

Development of Fiscal Federalism
in Russia

Gradual process of reforming financial relationship
between the governments of various levels and of the en-
tire sub-national financial system has made its headway
in the Russian Federation in recent years. “The Concept
of Inter—Governmental Fiscal Relations Reform in the
Russian Federation in 1999–2001” (Resolution №862 of
July 30, 1998) which was adopted by the Government
of the Russian Federation in summer 1998 and which
became, in fact, the first mid-term program of action in
this field served as a basis for taking consistent steps in
this area.

In keeping with this concept the reform was mainly
aimed at dividing expenditure powers and responsibilities
between governments and management agencies of all
levels, at splitting the new revenue sources between
the levels of the country’s budget system, transforming
the Foundation of Financial Support to the Subjects
of the Russian Federation, investment support of the
development of regions, etc.

The plan-timetable of the measures to implement
the Concept bringing logically together in a single docu-
ment the issue of organizing reform activities, developing
its methodological basis and reforming legislative frame-
work of inter-budgetary relations, was approved by the
Government of the Russian Federation in December
1998 (Instruction № 1718-p of December 4, 1998). Un-
fortunately, the practical implementation of the Concept
of inter-budgetary relationship reform was started in
complex conditions triggered by the financial turmoil of
August 1998.

In spite of certain difficulties the reforms carried out
in 1998–2000 have considerably advanced the country’s
budget system towards shaping the budget federalism
basis. The adoption and entry into force of the Tax
and Budget Codes of the Russian Federation have also
facilitated the process.

In 1999, a shift towards the new methodology of the
distribution of financial aid to the regions from the fed-
eral budget (transfers from the Foundation of Financial
Support to Regions) aimed at finding a more adequate
solution of the main task of the inter-budgetary leveling
whereas promotion of social (in this case sub-national)
fairness which nevertheless would not be in the way to
enhancing economic efficiency, budget responsibility and
political consolidation of the society. A special compen-
sation fund was also set up in the Federal Budget for
2001, of which the sources are used for targeted financing
of certain “federal mandates” or commitments imposed
by the federal legislation on sub-national budgets.

The RF Ministry of Finance carried out an inventory
of expenditure obligations of the federal, regional and
local budgets. It singled out non-financed mandates,
developed a new methodology for distributing resources
of the Fund of Financial Support to Regions, worked
out draft laws on cutting expenditure obligations of sub-
national budgets and certain amendments to the Budget
Code of the Russian Federation.

A new framework was outlined for the Regional
Development Fund of which the sources are used to
finance federal programs of the development of regions
and additional financial aid to highly subsidized subjects
of Federation. In fact, this Fund is expected to become
in future an alternative to the system of financing invest-
ment projects through federal earmarked programs which
was in force in the second part of the 1990s including
the programs of social and economic development of
the regions. In 2002, the Government of the Russian
Federation intends to cut the number of such programs
down to five (to replace fifty existing ones).

Finally, Regional Fiscal Reform Fund was set up
within the federal budget for 2001 of which the resources
would be distributed on a competitive basis between the
subjects of the Federation carrying out reforms of regional
budget management. In this respect, the Fund plays the
role “of a stimulating component” of the financial aid,
provided from the Federal budget to the regions.

Successful implementation of the measures provided
for by the Concept of inter-budgetary relationship reform
called for a need to maintain the results achieved and to
set new priorities in this respect. Proposals in this area
were collected by the RF Ministry of Finance by the
spring of 2001 and put together in the draft “Program of
fiscal federalism development in the Russian Federation
for a period up to 2005” which outlines the actions
to be taken by the Russian Federation Government to
attain the goals set in the Addresses of the President of
the Russian Federation to the Federal Assembly, and in
budget addresses on the development of inter-budgetary
relationship system and implementation of respective
sections of the “Main Guidelines of the RF Govern-
ment Long-Term Social and Economic Policy” and the
“RF Program of Social and Economic Development in
2002–2004”.

In August 2001 the RF Government approved this
program (Resolution № 584 of August 15) and Action
plan for 2001–2003 on its implementation (Instruction
№ 1167-p of August 30). The Program aims to achieve
the goals set in Address of the President of the Rus-
sian Federation to the Federal Assembly, in the Budget
Addresses of the President of the Russian Federation
on the development of inter-budgetary relations sys-
tem and implementation of respective sections of the
strategy of the Russian Federation development for the
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period up to 2010 and a mid-term program of social
economic development of the Russian Federation. The
purpose of the Program is to form and promote the bud-
get set-up system which would enable the government
of the subjects of the Federation and local govern-
ments to pursue an independent fiscal policy within the
framework of legislatively established division of powers
and responsibilities between the governments of different
levels.

Regional Fiscal Reform Program

Within the framework of the implementation of the
program of inter-budgetary relationship and regional fi-
nance reform the RF Government requested Internation-
al Bank for Reconstruction and Development (IBRD) to
provide financial resources to support the legal reform of
inter-budgetary relations and the creation of a mechanism
of financial incentives to the subjects of the Federation
and municipal entities with a view to enhancing quality
of compliance with the federal legislation, to developing
institutional potential involved in the development, im-
plementation and control over the progress of financial
reform at the regional level.

In December 1999, the IBRD Board of Directors
decided to extend to the Russian Federation a loan to
finance the Regional Fiscal Technical Assistance Project
which is a component part of the program of support
to inter-budgetary relations, regional and local finance
reform in Russia.

The RF Government and the IBRD signed Loan
Agreement № 4528-RU on implementation of the Re-
gional Fiscal Technical Assistant Project on March 7,
2000. In May 2000, a starting seminar on the project was
held. The Agreement became effective on 30 August of
the same year.

The entire program of regional finance reform com-
prises two inter-linked parts. Technical assistant projects
became the first stage of a large program and the second
stage will include a targeted financial loan to be granted
by the IBRD (series of loans) under the regional finance
reform program. It is the IBRD loan, which is stipulated
by the Law on Federal Budget for 2001 as a source of
formation of the Regional Fiscal Reform Fund (Article
48 of the Law).

The right to receive resources from the regional
finance development (reform) fund in 200–2002 was
granted only to the participating regions and support
region of the Regional Fiscal Technical Assistant Project
(Chuvash Republic, Khabarovsk Krai, Belgorod, Volog-
da, Samara and Chelyabinsk Oblasts, and the city of
St.-Petersburg). By mid-2001 the consultations with the
IBRD regarding the extension of a financial loan to the
Russian Federation were over. In May 2001, a new form
of application by the subjects of the Russian Federa-
tion for the resources of the Regional Finance Reform
Fund in 2002–2003 was approved with all subjects of the

Russian Federation having the right to apply for these
resources.

Goals, Objectives and Components
of the Project

Regional Fiscal Technical Assistance Project is aimed
at enhancing the efficiency of the sub-national govern-
ments and at managing the incentives for the economic
development and provision of public services to the
population. To achieve this goal two inter-linked tasks
need to be resolved: firstly, to create incentives for the
sub-national governments to work out and pursue a rea-
sonable and responsible financial and economic policy
and, secondly, to enhance financial, institutional, pro-
fessional, technological and organizational opportunities
of the sub-national governments to develop and carry
out an effective budget policy and to carry out financial
regional reforms.

This calls for a need to reform fiscal relationship be-
tween various levels of governments including local ones
(to establish a clear-cut and stable division of expendi-
ture powers, tax and other revenue sources, to ensure
an objective and transparent fiscal equalization), to de-
velop overall requirements to the budget policy pursued
by sub-national governments (criteria and methods of
assessment of their compliance, assistance in collecting,
analyzing and using information on the status of sub-
national finances), to render sub-national governments
which intend to carry out reforms in managing social fi-
nances, necessary consultant assistance to disseminate an
advanced experience and to train employees of financial
institutions.

The project aims to create institutional opportunities
for advancing reforms of regional fiscal system and for
improving financial discipline at the level of the subjects
of the Federation. To achieve these goals the following
tasks are set within the framework of the Project:

� enhance legal framework of sub-national finances
and inter-budgetary relations inside a subject of the
Federation;

� set up a mechanism necessary to raise the level of
compliance with federal laws and regulatory frame-
work in the area of budget system management
and to encourage responsible behavior in fiscal area
at sub-national levels through the introduction of
relevant economic incentives;

� strengthen potential of the RF Government with
regard to the monitoring of the budget system func-
tioning and carry out reforms at sub-national levels;

� strengthen institutional framework of sub-national
governments needed for budget reforms and restruc-
turing.

In view of these tasks the basic components of the
project are as follows:
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� develop federal legislation in inter-budgetary rela-
tions and regulate sub-national finances;

� organize and carry out monitoring of sub-national
finances;

� render assistance to administrations (governments)
of the subjects of the Federation aimed at improving
the quality of regional finance management;

� review (analyze) budget expenditure of the subjects
of the Federation and develop recommendations for
their improvement.

The Program of actions covering the development
of federal legislation in the area of inter-budgetary rela-
tions and regulation of sub-national finances provides for
an analyses of the federal legislation in force, calls for
motivation of proposals for its improvement, for the de-
velopment and expert assessment of respective draft laws
and other regulatory acts, for the provision of consul-
tant services to the interested ministries and government
agencies, holding of seminars and conferences.

The monitoring of sub-national finances is intended
to the carried in three regimes: standard extended and
in-depth. The standard monitoring should cover all sub-
jects of the Federation and (as the relevant information
and legal framework is formed) municipal entities with
the use of information sources available at the federal
level. The extended monitoring will be carried out for the
subjects of the Federation (including municipal entities
making part of them) which have committed themselves
to provide additional information and to expose them-
selves to the procedures of reporting data verification.
Once the extended monitoring program is put togeth-
er and made operational its indicators will be gradually
included into the standard monitoring by changing the
reporting system. The in-depth monitoring will be carried
out in the subjects of the Federation specially selected
by the results of diagnostics and review of budget ex-
penditures on the basis of procedures aimed at verifying
the compliance with the conditions of the use of tech-
nical and possible financial assistance and performance
assessment of the regional finance reform program im-
plementation.

In organizing the regional finance monitoring it
is necessary to bear in mind the need to prepare in-
formation technologies necessary to carry out statistical
analyses of regional data, set up a library and opera-
tional database on regional budget systems, develop and
disseminate the best practice code of financial manage-
ment at the regional level as an additional legal standard,
set requirements for disclosing financial information for
sub-national borrowers, etc. Moreover, the participating
regions will be assisted in implementing the programs of
enhancing the quality of budget management (including
the development and installation of necessary software).

The main blocks of the regional and local finance
management reform program are the diagnostics of their
status and quality assessment of regional and local bud-
get management; financial planning, treasury execution
and management of cash; budget accounting, reporting

and auditing; expenditure management and public sector
restructuring; borrowing program and debt management
system; procurements, bidding, state (municipal) or-
ders; recommendations on regional and local finance
management, the best practice standards, etc.

Budget expenditures of the subjects of the Federation
are analyzed and recommendations on their optimization
are developed with a view to providing the reasons for the
measures needed to raise the efficiency in using budget
resources of the subjects of the Federation and munici-
pal entities, to put together proposals on enhancing the
quality of budget expenditure management and to cut re-
gional budget debts in main socially important sectors, to
develop indicators and criteria of assessing the efficiency
of technical and financial assistance provided, to outline
Russian sectoral software for expenditure financing and
management optimization.

The regions participating in the project carry out
analysis of budget expenditure on social safety net and
social protection, education, public health, housing and
utility, public transport and roads, culture, recreation and
entertainment, real sector (industry, agriculture, con-
struction), federal, regional and municipal governance
and law enforcement activities.

The problems arising during the execution of works
covering separate components and contracts within the
framework of the Project have very much in common with
the objectives faced by the federal executive authorities
in implementing the Budget Federalism Development
Program and thus add up to the importance of these
activities.

Project Management
and its Organizational Structure

On the Russian side the overall management of
the Project is ensured by the Inter-Ministerial Working
Group for the preparation and implementation of the
IBRD regional finance reform loan (IMWG) set up by
the RF Ministry of Finance Order № 21 of February 1,
1999 and headed by the Deputy Chairman of the Gov-
ernment of the Russian Federation Mr. Viktor B. Khris-
tenko. The Project operational management is ensured
by the Regional Finance Monitoring Division of the
Inter-Governmental Fiscal Relations Department of the
RF Ministry of Finance. The Foundation for Enterprise
Restructuring and Financial Institutions Development
(FER) with which the RF Ministry of Finance signed
an Agreement on the Project implementation (Contract
of Agency) № 01–01–06/27–436 on July 5, 2000, was
approved by the IMWG decision as the project im-
plementation unit. At the project preparatory stage the
works were financed by the Social Project Fund from the
resources allocated for a different IBRD-assisted project,
namely Community Social Infrastructure Project.

In March 1999, the RF Ministry of Finance pro-
posed to the subjects of the Russian Federation interested
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in participating in the projects to make applications sub-
mitting them in a form agreed upon with the IBRD.
The applications came from 53 subjects of the Russian
Federation. The EA-Ratings Agency and the Economic
Expert Group under the RF Ministry of Finance have
developed a methodology and carried out an assessment
of creditworthiness and the budget management quality
of these regions. On the basis of the results of this survey,
in 1999 the IMWG selected 6 subjects of the Russian Fed-
eration: Chuvash Republic, Khabarovsk Krai, Belgorod,
Vologda, Samara and Chelyabinsk Oblasts to take part
in the first stage of the Project. Having presented their
statements on the principles of responsible budget policy
they confirmed the intention to participate in the imple-
mentation of the Project. The RF Ministry of Finance
signed contracts with the administrations of the partic-
ipating regions on the implementation of the Project at
the first stage. The city of St. Petersburg was selected as
the Project supporting region. The other regions which
had submitted their applications were included into the
training program implemented within the framework of
the Project.

Three representative municipality entities were se-
lected in each region to take part in the Project. In
accordance with the recommendations of the RF Min-
istry of Finance they comprise capital of the subject of
the Federation, a city or a rayon with dominating urban
inhabitants and a rayon with prevailing rural population.
The following municipal entities were selected:

� Chuvash Republic — Cheboksary, Yadrinsky district,
Batyrevsky rayon;

� Khabarovsk Krai — Khabarovsk, Vaninsky district,
rayon named after Lazo;

� Belgorod Oblast — Belgorod, Stary Oskol, and
Starooskolsk, Yakovlevsky rayon;

� Vologda Oblast — Vologda, Cherepovets, Sokolsky
rayon;

� Samara Oblast — Samara, Novokuibyshevsk, Kinel-
Cherkassky rayon;

� Chelyabinsk Oblast — Chelyabinsk, Magnitogorsk,
Uvelsky rayon.

To coordinate the activities of the structural units of
administration (government of the participating region)
and the administrations of the representative municipal
entities involving the participation in the project, regional
inter-agency working groups were set up.

Regions’ Applications
for Participation in the Project
Second Stage and their Assessment

In August 2000, the RF Ministry of Finance in-
vited administrations (governments) of the participating
regions to submit an official application for the par-
ticipation in the project second stage and for receiving

resources from the Regional Finance Development (Re-
form) Fund. Such applications were submitted to the RF
Ministry of Finance by six participating regions and by
the city of St.-Petersburg in December 2000.

The applications of the subjects of the Russian
Federation to take part in the project second stage
were prepared in accordance with the methodological
recommendations approved by the IMWG. The key
element of each application was the Regional Finance
Reform Program approved as a rule by the head of the
region’s administration and sometimes by its legislative
body. Moreover, the application comprised a number of
documents including the following:

� statement on the principles of responsible budget
policy which confirmed the intention of the subject
of the Federation to pursue budget policy in keeping
with the principles of increasing transparency of the
regional and local finance system, ensuring realistic
budgets, cutting costs of ineffective budget expendi-
tures, non-cash budget execution, extra-budgetary
funds and accounts, accurately dividing expenditure
powers and revenue sources between the budgets
of different levels, introducing advanced method-
ologies of public finance management, etc. These
applications were signed by the heads of executive
governments and legislative bodies of the subjects of
the Federation and by the heads administrations of
the regions’ administrative centers;

� various terms of reference and indicators necessary to
evaluate the solvency of the region’s administration
and to verify the ineligibility criteria;

� tables with indicators of evaluation of initial status
and regional finance reform programs;

� plan for the use of resources of the Regional Finance
of Development (Reform) Fund;

� a lot of additional tables to evaluate the regional
finance management quality;

� copies of regions’ budgets with all the annexes and
reports on their execution and the budgets of the
pilot municipal entities.

The regions’ applications had to be prepared in
keeping with three main principles: 1) full scope of
the information submitted, 2) credibility of the data
contained and 3) motivation of reform programs from the
viewpoint of economic efficiency and public significance
criteria.

The applications of the subjects of the Federation
were assessed by the Project experts together with the
experts of the RF Ministry of Finance and after an addi-
tional discussion with the representatives of participating
regions’ administrations (governments), clarification of
a number of issues, were submitted at the IMWG meet-
ing held in April 2001. This meeting took a decision
on further participation of the regions in the Project.
Wide range of issues reflected in the application of
a subject of the Federation were taken into account,
namely: complete and credible analysis of the public
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Table 3. Summary evaluation of the Project-participating regions applications

Region

Regions
adminis-
tration

(govern-
ment)

solvency

Evaluation of
the region
finance

management
quality as of
01.07.2000

Evaluation of the
regional finance reform

program at the first
stage of its

implementation
(01.07.2000–
01.10.2001)

Evaluation of the
regional finance reform
program at the second

stage of its
implementation
(01.10.2001–
01.10.2002)

Evaluation of plan
for using

resources from
Regional Fiscal
Reform Fund
финансов

Total

Eval. К� Total Eval. К� Total Eval. К� Total

Chuvash Republic 67,4 52,83 34,90 0,79 27,57 5,88 0,79 4,65 10,00 9 90,00 78,23
Khabarovsk Krai 80,8 37,55 26,15 0,4 10,46 15,4 0,4 6,16 8,32 7 58,21 55,87
Belgorod Oblast 60,2 60,81 16,69 0,58 9,68 15,5 0,58 8,99 6,81 10 68,10 68,35
Vologda Oblast 84,4 42,11 16,88 0,7 11,82 20,71 0,7 14,50 7,596 8 60,69 71,70
Samara Oblast 94 39,86 18,00 0,59 10,62 4,8 0,59 2,83 7,00 9 63,00 55,20
Chelyabinsk Oblast 77 41,26 18,73 0,58 10,86 10,63 0,58 6,17 9,60 8 76,80 59,53
St.-Petersburg 72 58,53 13,32 0,5 6,66 11,98 0,5 5,99 8,00 7 56,00 60,88

К� — ratio of credibility (motivation).

finance initial condition, the region’s level of solvency,
public finance management quality and its regulatory
and legal framework, fiscal and economic policy pur-
sued by sub-national authorities, scale and rational of
basic guidelines of the regional finance reform program;
reliability of the proposed system of indicators to keep
the track of the progress in the program implemen-
tation and evaluation of its efficiency, preparedness of
the region’s administration (government) and local gov-
ernment to implement the concept of regional finance
reform, etc.

Negative assessments of the public finance initial
status and the quality of their management was not in
itself a reason to deny the region technical and financial
assistance. Moreover, as the priority aim of these activities
is to improve the regional finance status, to shift over to
more effective management methods and technologies,
to increase the financial system transparency, in theory,
the region participating in the bidding whose rating was
low could have an advantage in the event of a develop-
ment, adoption and implementation of a reasonable and
effective regional reform program. At the same time sub-
mission of incomplete and unreliable information, lack
of interest in the development and implementation of an
adequate reform program could result in excluding region
from the list of beneficiaries of technical and financial
assistance.

The applications of the subjects of the Federation
were assessed along the following lines (weight ratio
of each area in the formula of summary assessment is
indicated in brackets):

� ineligibility criteria, if any;

� solvency of the regional administration (0.15);

� assessment of the regional finance management
quality as of July 1, 2000 (0.30);

� assessment of the regional finance reform program
at the first stage of its implementation from July 1,
2000 to October 1, 2001 (0.25);

� evaluation of the regional finance reform program
at the second stage of its implementation from
October 1, 2000 and October 1, 2002 (0.20);

� evaluation of the plan for the use of resources of the
Regional Fiscal Reform Fund (0.10).

As a result of the assessment of applications, de-
cisions were taken on further form of the regions par-
ticipation in the Project. Three regions were identified:
Chuvash Republic, Vologda and Chelyabinsk oblasts to
which the RF Ministry of Finance sent proposals on
participation in the project second stage and obtaining
of technical assistance. Five regions were included into
the list of beneficiaries of resources from the Regional
Fiscal Reform Fund in 2001–2002 taking into account
the ineligibility criteria detected in the course of applica-
tions’ assessment. These regions are Chuvash Republic,
Vologda, Samara and Chelyabinsk oblasts, the city of
Saint-Petersburg (the latter maintained the status of the
project supporting region). Should one of these regions
fail to implement 80 per cent of the program measures
by the end of the first stage of the reform program imple-
mentation (that is by the October 1, 2001) or of the entire
program by the end of its implementation (October 1,
2002) their right to receive the Fund’s resources will be
transferred to two other subjects — Belgorod Oblast and
Khabarovsk krai. During 2001 all participating regions
and the project supporting region will have to be provided
with three computers and other office equipment at the
amount of $ 350 000 to facilitate the reform program
implementation.

Summary assessment of the Project-participating
region applications are given in Table 3.

In June 2001, the RF Ministry of Finance drafted,
agreed upon and informed regional administrations about
new versions of applications to be submitted by the
subjects of the Russian Federation in order to receive
resources from the Regional Fiscal Reform Fund in
2002–2003 and also the methodology of their evaluation
and methodological recommendations on their drafting.
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All subjects of the Federation (except for the seven
already participating in the project) which had submitted
respective documents and which have no ineligibility
criteria as of the mid-2001 will be able to take part in the
new bidding.

In fact, for the first time a mechanism allowing the
regions to officially obtain additional resources for con-
ducting reforms was established in Russia. The amount of
such resources provided for in the federal budget in 2001
is equivalent to $ 20 million (article 44 of the Federal
Law). In spite of the fact that this is less than other forms
of financial assistance provided to the regions from the
federal budget it may become in future a new effective
instrument stimulating regional authorities to intensify
the processes of financial rehabilitation of their budgets
and facilitating the reform of budget area and budget
process, and giving incentive to economic reforms at the
regional level.

Summary of the Regional Public
Finance Reform Programs

The regional finance reform programs adopted in
seven subjects of the Russian Federation provide for
taking a number of measures aimed at enhancing the
quality of public finance management along the follow-
ing lines: budget expenditure management, budget and
budget process, inter-budgetary relationship system (at
the level “of the subjects of the Federation — munic-
ipal entities”), regions’ debt policy, public (municipal)
property management, etc.

The time-frame for the implementation of regional
finance reform program in the seven subjects of the
Russian Federation which were the first to adopt them
is limited by 2001–2002. The reform programs will be
financed from the resources of the Regional Finance
Reform Fund established within the federal budget and
regional budgets. In some subjects of the Federation
a part of subsidies from the Regional Fiscal Reform
Fund is intended to allocate for debt repayment by
the regions and municipal entities participating in the
program implementation. In certain Project-participating
regions diagnostics of the public finance status in the
cities and rayons was started; local governments will use
its results to draft up their own plans of local finance
reform which will be inter-linked with the provisions of
regional program.

The reform program implementation will provide
for enhancing the system of planning and adopting re-
gional budgets, for gradual reduction of the number of
amendments adopted for the approved budgets (in 2000,
the budget of certain Project-participating regions was
amended about 6 times with the initial revenue amount
increasing 1.5 times). To make the budget projection
more accurate and to enhance its quality at the regional
level (a shift to mid-term budget projection in future) it
is necessary to strengthen methodological, informational

and analytical basis especially with regard to tax forecasts
and a wider use of specific standards while planning
expenditure.

The budget process will be optimized and the ef-
ficiency of the budget expenditure management will be
enhanced after the work is completed on accounting
and consolidating, within the budget, revenues of extra-
budgetary funds founded on the decision of regional
governments, budget accounts of budgetary institutions
and special accounts of regional governments on intro-
ducing separate record keeping of budget current and
capital accounts, shifting over to payment of benefits
to replace exemptions and incentives. The latter will be
implemented within the framework of common efforts
in assessing efficiency and approving priority guidelines
of expenditures of regional and local budgets. Interesting
proposals on determining the relationship of “price-
quality of budget services” are contained in the public
finance reform program in Chuvash Republic. For that,
on the one hand, attempts made in the program to for-
malize the notion “budget service quality” and to build
a system of quality standards and, on the other hand, to
identify a specific area of responsibility for state “mu-
nicipal” civil servants by putting together a matrix of
combination of all budget services and managers charged
with the provision of these services. The monitoring of
actual correlation of “price — quality of budget services”
and its comparison with the developed standards will
make it possible to identify inefficient public managers.
All these measures at the level of participating regions
will be taken within the framework of federal legislation
and in parallel to the carrying out of similar measures by
federal authorities.

Introduction of a treasury system to execute oblast
(krai, republic) and also municipal budgets (switch over
to the treasury budget execution is planned in that
or another way in all regions which have developed
and adopted the regional finance reform programs with
the exception of Samara Oblast) is the most important
element of the regional finance reform in the subjects of
the Federation. The Project-participating regions planned
to organize an effective management accounting, to study
provisions of international standards in accounting and
also to introduce a system of an extended monitoring of
the public finance status in the subjects of the Federation
with the use of set of analytical indicators.

Inter-budgetary relations at the regional level within
the framework of the implementation of reform pro-
grams adopted are planned to be reformed along the
three following lines. Firstly, it is a clear-cut division
of expenditure powers of regional and local budget and
bringing the sources of budget expenditure financing into
conformity with expenditure powers. Secondly, develop-
ment of an effective methodology of transfer distribution
from the regional budget. And thirdly, ensuring a sta-
ble regional budget system. Certain regions have already
started putting together a register of federal mandates,
to assess the budget expenditure for their implementa-
tion; certain reform programs provide for a possibility
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of lodging counter claims against the federal budget
on the basis of federal mandate inventory results. In
addition, a thought will be given to decentralization
of certain investment items of regional budgets and
transfer of expenditure for the implementation of the
federal mandate to the level of the subjects of the Fede-
ration.

To improve the organization of work involving taxa-
tion base a tax payers register is planned to be established;
the priority will be given to the development and leg-
islative approval of the methodology of assessing budget
losses from tax breaks.

The reform programs adopted exclude all non-cash
forms of settlement with the budget starting from 2001.
Much attention will be given to the elimination of cross
subsidies practice, leveling of payments for housing and
utility services by households and enterprises. Plans are
made to lift price restrictions on certain types of goods,
works and services.

The reform programs give priority to a better or-
ganization of accounting and analysis of liabilities, the
procedure for using borrowed funds, and legal regulation
of attracting new loans. More attention is given to mea-
sures aimed at strengthening control over the progress
in repaying debts, drawing up a consolidated payment
schedule for all liabilities of regional administrations.
Plans are made to switch over to the analysis of debt
burden with the use of a discounting method. The ur-
gency of the need to carry out inventory of liabilities and
to give shape to the system of their full accounting and
analysis of debt load on regional and local budgets is
attributed to the fact that the administrations of the sub-
jects of the Federation and municipal entities on many
occasions have no complete information on the volume
of debts incurred by extra-budgetary funds, on accounts
payable, and guarantees and sureties issued by region-
al administrations which in many regions are the main
component of the total debt (their share in the structure
of the total debt of Chuvash Republic, Belgorod, Volog-
da, Samara and Chelyabinsk Oblasts by the beginning
of implementation of the reform programs exceeded two
thirds while the procedure of guarantee issues was poorly
regulated).

The mechanism of state (municipal) order with the
broad use of tender and competitive bidding procedures
will be further improved.

The reform of regional finance system at the level of
a subject of the Federation is organically linked with the
modernization of the state (municipal) property manage-
ment system which will open the way for the introduction
of market evaluation of assets, a better recording of the
state (municipal) property, introduction of a monitoring
of efficiency of activities and methodology of evaluation of
financial condition of state and municipal unitary enter-
prises. A number of Project-participating regions plan to
establish a list of facilities for possible selling and the de-
velopment of a mechanism of trusteeship management, to
make a broader use of independent audit of state (munici-
pal) unitary enterprises. A mandatory introduction of pro-

cedures for auditing reports of municipal entities on local
budget execution is set as one of the reform objectives.

Project-Related Activities
in 2000–2001

Within the framework of preparation and implemen-
tation of the Project by autumn 2001 six participating
regions conducted diagnostics of the public finances sta-
tus and a regional budget management quality and carried
out surveys of budget expenditures on social safety net
and social protection, education, public health, housing
and utility services (surveys on other sectors will begin
in late 2001 – early 2002). Well-known domestic audit-
ing, consulting and research companies carried out these
activities namely:

� diagnostics of financial status: in Chuvash Republic
by the Expert Institute, in Khabarovsk kray by the
Center of Socio-Economic Problems of Federalism
of the Institute of Economy of the Russian Academy
of Sciences, Belgorod Oblast by the Unicon/MC
Consulting Group, Vologda Oblast by the Con-
sulting company “PAKK”, Samara Oblast by the
Consulting group “Progressor”, Chelyabinsk Oblast
by the Bank’s soft system Company;

� budget expenditure surveys: social safety net and
social protection by the Leontief center (St.-Peters-
burg), education by Consortium comprising: Balt-
Audit-Expert Company (St.-Petersburg), and Pan-
European Institute of Essex University (United
Kingdom), public health by Consortium comprising:
Socio-Economic Research Center and UNICON/
MC Consulting Group, housing and utility services
by the Institute of Urban Economics.

The preliminary results of the diagnostics of fi-
nancial status and regional finance management quality
carried out by consulting companies were submitted by
them at working seminars — meetings held in late 2000
in all six participating regions which were attended by
representatives of various structural entities of adminis-
trations (governments) of regions, sub-national structures
of a number of federal executive authorities (for instance,
staff of Special Envoys of the Russian Federation Pres-
ident in Federal Districts, regional offices of the RF
Ministry on Taxes and Collections, Federal Service on
Financial Rehabilitation and Bankruptcy), local govern-
ments.

The process of joint activities of consulting com-
panies with participating region administrations (govern-
ments) as well as pilot municipal entities opened the way
for government and municipal civil servants to upgrade
their skills, to streamline and systematize the database.
The activities of consulting companies resulted in for-
mulation of recommendations, which were used to put
together regional finance reform programs.
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Consulting services provided to the RF Ministry of
Finance made it possible to develop a ”temporary proce-
dure for assessing creditworthiness and budget manage-
ment quality of the subjects of the Russian Federation
and municipal entities when targeted foreign loans are
extended” approved by RF Ministry of Finance Order
№ 71 of March 30, 2001. This procedure was outlined
for a more efficient use of tied loans issued by govern-
ments of foreign states, banks and firms and non-financial
loans extended by international financial institutions to
the Russian Federation or under the guarantees of the
Russian Federation and offered to the subjects of the
Russian Federation or municipal entities or under their
guarantees to other borrows. The proposed procedure,
when applied, allows to work out uniform criteria and
approaches of extending funds, excludes a possibility of
cost-ineffective decisions, sets strict time-frame for as-
sessment of the data submitted by potential beneficiaries
of funds.

The components of the Project on setting up a sys-
tem of regional finance monitoring allowed to develop
a pilot version of software for computer analysis of reports
on budget execution by the subjects of the Federation and
local budgets including analytical and graphical modules,
remote use module and database module. This software
is designed to develop performance indicators for a more
complete assessment of the status of regional and lo-
cal budgets, to identify the problems faced by regional
public finance statistics and to find ways for overcom-
ing the existing problems, to create uniform system
of information blocks for all regions in Russia neces-
sary for receiving comparable assessments. It is assumed
that the program will make it possible to drastically
cut the time needed for any project to assess potential
beneficiaries of funds to be provided by international
financial institutions. The above program was tested in
2001 and its software was well received by the Inter-
Budgetary Relations Department of the RF Ministry of
Finance.

In 2002, activities will begin in other areas technical
assistance to be provided to administrations (govern-
ments) of the Project-participating regions (development
of standards and systems of treasury execution of region-
al and local budgets; keeping budget accounts, reporting
and auditing of regional and local budgets; management
of expenditures of regional and local budgets and re-
structuring of the state (municipal) sector of economy;
debt management system of a subject of the Russian
Federation; system of public (municipal) procurement;
principles of regional finance management, best prac-
tice standards, manual on regional and local finance
management, etc.) and also in the area of developing
a system of extended monitoring of regional finances,
federal and regional legislation on inter-budgetary rela-
tions and regional finances, federal legislation on forma-
tion and use of resources of the Regional Development
Fund.

First Results of Consulting
Companies’ Activities and
Implementation of Regional Public
Finance Reform

The activities conducted under the Project resulted
in obtaining detailed information on actual situation in
the participating regions on the entire specter of issues
related to finance management, characterized not only
by concrete indicators but also by description of the
substance of problems facing the regions. The consulting
companies rendered assistance to the administrations of
participating regions in drafting reform programs (reform
concept, motivation of measures and sequence of their
implementation, system of targets). Methodology recom-
mendations were developed for the extended monitoring
system, which is being established, as well as for oth-
er sub-projects. In particular, the accomplishments and
the errors committed in the methodology of collecting
and processing information were taken into account in
preparation and conduct of diagnostics in Novosibirsk
and Rostov Oblasts and will be also accounted for in the
development of extended monitoring system. It became
clear what information was not completely accurate and
what was non-existent at all, what problems arise with
classification and what are the reasons for accounting
and reporting being inadequate, etc.

The consultants’ recommendations given during the
execution of works under the Projects touched upon
the key issues of regional finance management, namely
the problems of creation of a debt management system,
introduction of financial planning, which would ensure
recording of all revenue sources of the region’s consoli-
dated budget, a better manageability of the budget on the
whole, higher efficiency of expenditure and reduction of
unreasonable expenditures, creation of a systems of bud-
get services, quality assessment, enhancing of accounting
and reporting systems, ensuring transparency of financial
flows as well as financial and economic operations of
enterprises and companies publicly (municipally) owned
in the region, problems of granting tax breaks, and im-
provement of the budget procurement system. A part of
recommendations is currently being implemented within
the framework of regional programs of reforming finance
management system.

In appraising results of the project one should not
exclude educational aspect: experts of participating re-
gions’ administrations have upgraded their skills while the
program was implemented jointly with the consultants
and continued by the experts on their own.

Naturally, it is extremely hard to assess the economic
efficiency of the implementation of the Project first
stages at which most of the jobs involved consulting
contracts. Classical methodologies which determine the
cost-effectiveness as a ratio between the cost and financial
results can be hardly applied to the managers’ events
which are characterized by various poorly formalized
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types of effect (systemic, indirect, deferred, synergetic)
and are applicable for regional economic systems only in
separate events (targeted programs, investment projects
with the advantages which can be determined for the city
budget — payment for the use of services and additional
tax collections).

Nevertheless, the assessments of even individual
results of the Project implementation give evidence to
a large importance of measures developed within the
Project framework and regional programs of public fi-
nance reform. In fact, the estimates show that the relative
savings of funds made while creating the republican in-
formation and analytical system in Chuvash Republic
supporting the monitoring and analysis of financial and
economic conditions and ensuring information support to
the measures of the reform program instead of deploying
individual vertical dedicated systems will amount to about
$ 1.5 million. While implementing the program “healthy
child” which is a part of the regional finance reform
program in Chuvash Republic the budget expenditure
savings in 2001–2003 will amount to about $ 127 000
a year and in 2004 and further on more than $ 1,3 mil-
lion a year. In Belgorod Oblast, the implementation of
measures involving computerization of the management
process of the budgeting and budget execution including
the period for the treasury budget execution and the
enhancing of property management will earn over the
two years at least $ 700 000 and about $ 3 million after
all the program measures are completed. According to
the estimates, economic efficiency of the introduction
of treasury system in Chelyabinsk Oblast will amount
to about $ 4 million. The economic outcome of the
public finance reform in Vologda Oblast, according to
the estimates, is also fairly high: additional revenues will
amount to rubles 195 000 and the expenditure savings
rubles 650 000.

Dissemination of the Project Results

The experience gained and the methodological ap-
proaches developed by consulting companies which car-
ried out the diagnostics of financial status and the equality
of regional finance management would be used to con-
duct research in Novosibirsk Oblast as well as in Rostov
Oblast (within the framework of a different project im-
plemented under the IBRD loan, the Community Social
Infrastructure Project).

In January 2001, the Leontief Center held in
Moscow a summary conference on review of budget
expenditures on social safety net and social protection of
population attended by more than 130 specialists from
various federal ministries and governmental agencies (in-
cluding the First Deputy RF Minister on Economic
Development and Trade M. Dmitriev, Deputy RF Min-
ister of Labour and Social Development K. Laikam), the
State Duma (Deputy Chairman of the Committee on
Budget and Taxes O. Dmitrieva), research institutions,

consultant companies and more than 40 regions. The
conference discussed major analytical results of the re-
view conducted, plans to reform the system of financing
expenditure for social safety net and social protection
of population in the Project-participating regions, rec-
ommendations and methodologies prepared within the
framework of the execution of works as well as pro-
posals to improve federal legislation regarding financing
expenditures on social needs.

In May 2001 within the framework of the Project in
Rostov-on-Don, the RF Ministry of Finance (pursuant
to order № 135 of May 17, 2001) held the “Develop-
ment of Inter-Governmental Fiscal Relations in 2002 and
Regional Fiscal Reform” seminar with financial author-
ities’ leaders of the subjects of the Russian Federation.
The seminar was attended by more than 200 representa-
tives of the RF Ministry of Finance (including 4 deputy
ministers) other federal agencies, consultant companies
and also nearly all financial agencies of the subjects of
the Russian Federation at the level of heads and their
deputies. The seminar discussed both the issues typical for
this type of meetings of the current interaction of finan-
cial authorities at federal and regional levels, prospects
for the development of inter-budgetary relations and also
the first results of the development and adoption of the
program of public finance reforms of the subjects of the
Federation as well as the methodology of conducting
diagnostics of financial status and the quality of regional
finance management.

In July 2001, a summary conference on review of
budget expenditures on housing and utility services co-
sponsored by the fund “Urban economy institute” was
held in Moscow. The participation in the conference
was no less impressive than at other similar events;
participating in the conference were Deputy Chairman of
the State Duma V. Averchenko, Chairman of the RF State
Committee on Construction A. Shamuzafarov, Deputy
Finance Minister E. Bushmin and others. This did not
prevent from holding a fruitful and candid discussion on
the problems of concern for finance and utility experts:
cross subsidies, tariffs on housing and utility services,
impact of the housing and utility reform, etc. Participating
in the conference were 145 representatives from 58 regions
of Russia.

In September 2001 two more summary conferences
on budget expenditure surveys for public health and
education were held. The first of them discussed the
problem of reforming the management and financing
system of public health in the regions of Russia. One of
the subjects raised at the conference was the draft law on
the creation of a medical and social insurance system in
the country developed by the RF Ministry on Economic
Development and Trade. Deputy RF Minister of Health
Care Mrs. T. Stukalova made a multi-hour presentation
at the Conference.

The conference on education financing also gave
rise to a broad discussion among the experts as a result
of the draft program of the domestic education mod-
ernization, which has emerged and has been discussed
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by the RF State Council. The Conference was held
in an atmosphere of a dialogue between financiers and
education system representatives whose aspirations were
summed up by two Deputy Ministers E. Bushmin and
V. Bolotov.

The results produced by the project have been ex-
tended to the regions through the Project Internet site at
the Web-site of the Foundation for Enterprise Restructur-

ing and Financial Institutions Development (www.fer.ru)
and the Regionalnye Finansy bulletin publication.

Many results and methodologies produced have
already been used by the RF Ministry of Finance and
other governmental agencies for drafting federal budgets
for the coming financial year, for other draft laws for
preparation and adoption of various regulatory and legal
acts.
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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 рефор-
мы, Международный центр социально-экономических исследований «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.
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