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• Фиксированные 

параметры на 

четырехлетний период

• Охватывают как текущие, 

так и капитальные 

расходы

• Управление по 

бюджетной 

ответственности (УБО) 

устанавливает 

Ведомственные лимиты 

по расходам (ВЛР) и 

прогнозирует Ежегодно 

управляемые расходы 

(ЕУР)



Налоговая 

система и оценка

Агрегированные показатели по расходам 

Управления национальной статистики 

SCE и PSNI

Бюджеты

Разделены на текущие/капитальные и 

ВЛР/ЕУР

Ведомственные лимиты по расходам 

(ВЛР)

Устанавливаются на 4 года при рассмотрении 

расходов 

Ежегодно управляемые расходы (ЕУР)

Дважды год, при составлении прогнозов бюджета и 

пересмотре бюджета осенью Управление бюджетной 

ответственности осуществляет прогнозы

Налоговая система и система расходов



• Контролирует государственные расходы в рамках налогово-бюджетной 

системы

• Создает стимулы для ведомств по надлежащему управлению расходам для 

предоставления государственных услуг высокого качества, обеспечивающих 

эффективное расходование средств

• Система планирования бюджетом разрабатывается и управляется HMT

• Правила представлены в Консолидированном руководстве по 

планированию бюджета 

• Бюджеты разделены по Ведомственным лимитам по расходам (ВЛР) и 

Ежегодно управляемым расходам (ЕУР)

Система планирования бюджета



Ведомственные лимиты по расходам (ВЛР)

• Все расходы осуществляются в соответствии с ВЛР, 
если иное не предусмотрено Казначейством

• Четырехлетние лимиты для каждого ведомства 
(ВЛР) устанавливаются в ходе Обзора расходов

• На случай непредвиденных обстоятельств имеется 
небольшой резерв по ВЛР



Ежегодно управляемые расходы (ЕУР)

• Для расходов, которые являются непредсказуемыми, не 
контролируемые ведомствами и являющимися значительными 
по сравнению с ведомственными программами

• Обычно увеличения ЕУР осуществляются Казначейством

• Включение расходов в ЕУР приводит к их исключению из 
процесса определения приоритетов и затрудняет 
компенсацию повышения ЕУР за счет сокращения других 
расходов

• Но включение в ВЛР расходов, которые не поддаются 
управлению и погашению, может помешать контролю, а не 
способствовать ему. 
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Общие ценности коалиции

“Мы разделяем убеждение в том, что времена большого 

правительства ушли в прошлое, что централизация и контроль сверху вниз 

доказали свою несостоятельность. Мы считаем, что в Великобритании 

наступило время более широкого распространения полномочий, а также 

признания того, что мы сможем добиться прогресса, если мы поможем 

людям объединить свои усилия по улучшению жизни. Одним словом, нашей 

целью является передача людям полномочий и возможностей, нежели 

концентрация полномочий в правительстве. Таким образом мы можем 

построить свободное, справедливое и ответственное общество. К которому 

мы стремимся”. HMG, Коалиция: наша программа для Правительства, май 

2010 года



От Договоров о предоставлении государственных услуг ……. 

к системе транспарентного государственного сектора

Всеобъемлющий 

обзор расходов 

1998

600 целевых 

показателей

Опубликован 

первый 

комплект 

ДПГУ

Обзор 

расходов 2004

110 целевых 

показателей
Более 

активные 

консультации, 

внедрение 

стандартов 

результатов 

деятельности

30 ДПГУ

Реформированная система:

ДПГУ с опубликованными 

договорами о 

предоставлении услуг

Акцент на 

децентрализации и 

вовлечении 

пользователей

Всеобъемлющий 

обзор расходов 

2007

Смещение полномочий

Смещение горизонта

Беспрецедентный доступ к 

данным

Ежемесячные отчете о ходе 

выполнения работ

Показатели вводимых ресурсов и 

результатов

Показатели эффективности

Система 

транспарентного 

государственного 

сектора

Ведомственные 

бизнес-планы
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Основные принципы системы транспарентного 

государственного сектора

• Оказание поддержки в снижении дефицита и достижении целей 

коалиции

• Обеспечение качества и результативности государственных услуг 

при консолидации

• Обеспечение подотчетности – но отчетности перед 

общественностью, а не отчетности перед центральным 

правительством

• Полная транспарентность данных и информации на каждом 

уровне

• Предоставление полномочий пользователям услуг и 

налогоплательщикам

• Избежание управления по принципу «сверху вниз» и 

вмешательства в деятельность основных организаций
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Бизнес-планы

i. Концепция

ii. Приоритеты ведомственной коалиции

iii. Структурные реформы

iv. Ведомственные расходы

v. Транспарентность

• Информационная стратегия

• Вводимые ресурсы

• Воздействие



Веб-сайт Правительства Великобритании



Министерство внутренних дел
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Урок 1:  Достижение надлежащего баланса между 

планированием и предоставлением услуг ……..

• Баланс между ведомствами, делающими заявки на предоставление 
средств, и ведомсвами, которые их фактически используют

• Обеспечение неиспользования Правительством средств больше, чем  тех, 
что имеются в наличии

• Основная цель – достижение результатов

• Связь между результатами деятельности и распределением ресурсов

• Ясность в отношении подотчетности в системе предоставления услуг

• Оказание помощи министрам в понимании того, что они хотят получить 
благодаря осуществлению расходов

• Содействие эффективному и рациональному использованию средств

• Обеспечение долгосрочной системы планирования…

…при максимальной свободе действий ведомств в управлении расходами

–
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Цикл рассмотрения расходов

Структурные

реформы, 

показатели и

бюджеты

устанавливаю

тся

паралельно

200x-0x      200x-0x       200x-0x       2011…………………………………..2014

SR2010

Установ

ленные 

планы

Предыдущий 

бюджет 

устанавливает 

ограничения по 

расходам по 

принципу «сверху 

вниз», 

соответствующие     

налоговым 

правилам

1 год 2 год 3 год

Текущий обзор
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Урок 2: Необходимо помнить, от кого зависит 

качество предоставляемых услуг
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Инвестиции в человеческий капитал

• Выработка общего видения и создание руководящих 
коалиций

• Качество государственных услуг – это качество 
людей, предоставляющих эти услуги

• Ясность цели

• Сильное руководство и управление

• Обучающиеся организации и обучающиеся системы
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Целевые показатели являются не 

единственным рычагом

Меры 

политики 

Правительст

ва

Рычаги управления 

результатами 

деятельности

•Транспарентность –

публикация информации о 

результатах деятельности на 

национальном/местном уровне

•Инспекция

•Установленные законом 

результаты деятельности

•Деятельность в случае 

неудачи

• Отчетность данных

• Активное управление ходом 

деятельности

•Задействование

пользователей

•Предоставление полномочий 

пользователям

Более широкие инструменты 

предоставления услуг

•Механизмы финансирования

•Установленные законом требования, регулирование, 

законодательство

•Партнерство, межведомственная работа

•Распространение передовой практики и инноваций

•Стратегия, основанная на фактических данных

•Добровольные схемы

•Персонализация и выбор пользователя

• Рыночные механизмы – оспоримость

• Публичность, маркетинг, содействие

•Обучение и повышение потенциала

•Операционная автономия

•Профессиональные стандарты

• Жалобы/ рассмотрение исков



Урок 3:  Обеспечение наличия надлежащих программ 

и знание их возможного воздействия

3. Что может 

им помещать 

в содействии 

достижения 

наших целей?

1. От каких 

организаций 

зависит 

достижение 

наших 

целей?

4. Как я могу 

повлиять на 

эти 

организации 

в автономной 

системе?

2. Вносят ли 

все эти 

организации 

эффективный 

вклад в 

достижение 

наших целей?

ВВЕДЕНИЕ В 

ДЕЙСТВИЕ 

СИСТЕМЫ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

УСЛУГ



Обеспечение их взаимосвязи

Постройте 

схему 

вашей 

системы 

предостав

ления 

услуг

Определите 

области 

синергизма/

конфликта 

целей

Посещения на 

местах, 

семинары с 

сотрудниками, 

работающими 

на местах

Проанализир

уйте рычаги, 

имеющиеся 

в вашем 

распоряжени

и

Регулирование

Обмен передовой 

практикой

Минимальные 

стандарты

Общие 

целиСтимулы

Коллегиальный 

анализ

ВВЕДЕНИЕ В 

ДЕЙСТВИЕ 

СИСТЕМЫ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

УСЛУГ



Урок 4: Использование данных и транспарентности 

для содействия предоставлению услуг



Особое внимание уделяется оценке

• Соответствует тому, что организация намерена достичь

• Избежание неправильных стимулов – (например, нежелательной/бесполезной 
деятельности)

• Объясняется определенными действиями –оцениваемая деятельность может быть 
объяснена влиянием деятельности организации 

• Четкое определение – четкое, недвусмысленное определение с целью согласованного 
сбора данных, позволяющих  проводить простую и ясную оценку

• Своевременность, регулярное предоставление данных, позволяющее отслеживать ход 
работ

• Надежность – достаточно точные данные для использования

• Сравнимость либо с прошлыми периодами, либо с иными аналогичными программами

• Проверяемость, наличие подтверждающей документации в целях подтверждения 
результатов проверки

•В каждом бизнес-плане имеются 

опубликованные показатели



Урок 5: Понимание сопряженных затрат

Основной задачей является реагирование на 
экономический спад таким образом, чтобы 
обеспечить восстановление экономического 

роста посредством оказания помощи 
гражданам и подготовки к экономическому 

росту.



Эффективность и реформы
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• Совместные закупки

• Контракты, переговоры по которым ведутся 

на центральном уровне

• Серьезный анализ проектов

• Право собственности

• Новые способы предоставления услуг

• Совместная работа в центральном правительстве

• Изменение культуры в правительственных структурах



Структурные элементы

Цели высокого уровня

Надлежащие показатели

Транспарентность

Связи с эффективностью

Опытные и 

мотивированные системы 

предоставления услуг

Участие граждан

Ясная подотчетность 

и руководство

Надлежащее 

управление
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Продолжение диалога……

Ray Shostak, CBE

Рей Шостак

ray@shostak.uk.com
Обзор расходов 2010

http://cdn.hm-treasury.gov.uk/sr2010_completereport.pdf

Руководство по составлению консолидированного бюджета

http://www.hm-treasury.gov.uk/d/consolidated_budgeting_guidance201011.pdf

Веб-сайт правительства Великобритании

http://transparency.number10.gov.uk

mailto:ray@shostak.uk.com
http://cdn.hm-treasury.gov.uk/sr2010_completereport.pdf
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