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Основные макроэкономические показатели экономики 

Хорватии 
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Консолидированное общее управление по 

экономическим категориям 
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Общие капитальные расходы и их влияние на роль 

Министерства финансов 

 Общие капитальные расходы представляют небольшой  % от всех 

государственных расходов  

 2007. 10,66 %,  

 2008. 12,31% 

 2009. 7,05%  

 2010. 7,10% 

 Большие инвестиции, такие как строительство автомагистралей и других 

дорог, строительство железных дорог, аэропортов и портов, проводятся 

государственными компаниями, напр., организациями внутри 

государственного сектора но не внутри правительства 

 Ограниченные административные возможности Министерства финансов 

значительно повлияли на роль Министерства финансов в процессе оценки и 

мониторинга проектов капиталовложений  

 Департамент бюджетного анализа и оценки инвестиционных проектов при 

Министерстве финансов 
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Планирование капиталовложений 

 В начале процесса планирования Министерство финансов устанавливает 

пределы   

 Пределы устанавливаются на уровне министерства по определенным 

экономическим категориям расходов, а также для определенных программ 

 Капитальные расходы не разделяются 

 Пользователи бюджета должны принимать во внимание как общие 

ограничения, так и ограничения по зарплатам – контролируется через FMIS 

(SAP) в котором вводятся и корректируются финансовые  планы бюджетных 

пользователей 

 Министерства играют значительную роль в приоритизации проектов в рамках 

ограничений 

 Распределение осуществляется в соответствии со стратегическими 

приоритетами министерств, а не государства в целом 
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Роль Министерства финансов 

 В отношении проектов капиталовложений для Министерства финансов 

важно, чтобы эти проекты не мешали в обеспечение общей финансовой 

дисциплины 

 Для Министерства финансов бюджет на один год и краткосрочная 

перспектива не позволяют этого 

 Контроль за проектами капиталовложений – это обязательства на несколько 

лет, регулируемые положениями закона о бюджете 

— Пользователи государственного бюджета могут взять на себя обязательства 

на основе контракта, требующего платежей в последующие годы с 

утверждением правительства и по предложению Министерства финансов 

 Впервые парламент Хорватии принял государственный бюджет в 2010 и 

прогнозы на 2011 и 2012гг.  

 Такой многолетний подход позволит проводить мониторинг проектов за 

более длительный период времени 
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Структура бюджета  

 

 В Хорватии и текущий бюджет, и бюджет капиталовложений являются частью 

объединенного бюджетного документа 

 Например: 

 1299 улучшение качества и наличия медицинских услуг (322.724.312 HRK) 

— K108194 Клинический медицинский центр в Загребе (128.330.000 HRK) 

• 363 Капитальная помощь во всем государстве (120.330.000 HRK) 

• 421 Здания (8.000.000 HRK) 

– A618208Международное сотрудничество (1.900.000 HRK) 

• 321Расходы на служащих (230.000 HRK) 

• 323 Расходы на услуги (20.000 HRK) 

• 329 Другие расходы (1.650.000 HRK) 
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Планирование и исполнение инвестиционных  проектов через 

источники финансирования 

 Источники финансирования представлены в качестве специальной 

классификации (кроме других бюджетных классификаций – организационная, 

экономическая, функциональная, по месту расположения, по программе) 

  Правила расхода, например, исполнение зависит от источника  

 Инвестиционные проекты отслеживаются через различные источники 

финансирования – это обеспечивает гибкость исполнения 

 Огромная гибкость исполнения инвестиционных проектов обеспечена 

финансированием через такие источники, как добровольный взнос, гранты (ЕС и 

другие) и кредиты (Мировой банк и другие) 

 Инвестиционные проекты, финансируемые через эти источники, могут 

исполняться выше запланированного уровня и до выплаченной суммы или 

перенесенных средств 

 Деятельность и проекты, финансируемые через программы вступления в ЕС и 

инвестиционные программы, которые не выполнены к концу текущего года, могут 

быть перенесены и выполнены на следующий год с одобрения Министерством 

финансов и в соответствии с критериями предписанными в ежегодном Законе об 

исполнении государственного бюджета 
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Нац. 

совместное 

финансирование 

Кредиты Помощь 

Нац. 

финансирование 

Добровольные  

взносы 

Инвест. 

проекты 

Планирование и исполнение инвестиционных проектов через источники 

финансирования 
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Мониторинг 

 Через производственные показатели и систему отчетов установлены 
процедуры мониторинга ЕС по проектам, финансируемым Мировым Банком и 
другими международными организациями 

 Министерство финансов отслеживает проекты в основном на уровне 
исполнения планов, например, на уровне платежей 

 Организационные отделы министерств отслеживают инвестиционные 
проекты на всех этапах 
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Примеры таких организационных отделов в министерствах 

Министерство защиты окружающей среды, физического планирования и 

строительства 

 Директорат по строительству 

 Директорат по жилищным и коммунальным услугам 

 Бюро физического планирования 

Министерство науки, образования и спорта 

 Департамент инвестиционной деятельности 

Министерство регионального развития, лесного хозяйства и управления 

водными ресурсами 

 Департамент финансирования проектов и анализа финансовых транзакций 
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Мониторинг 

 Инвестиционная 

документация 

 Процедуры оценки 

инвестиционных проектов 

 Система отчетов по 

внедрению проектов, которая 

определяет отклонения от 

запланированного 

внедрения, а также меры их 

устранения 

 Специально не предписан 

 Зависит от министерства 

 Не относится к проектам, 

финансируемым 

программами ЕС, кредитами, 

предоставляемыми 

финансовыми 

организациями и другими 

подобными источниками 
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Счет- 
фактура 

Запрос 
платежа 

Поставщики 
министерства 

защиты окружающей 
среды, физического 

планирования и 
строительства 

Местное 
казначейство - 
министерство 

защиты 
окружающей среды, 

физического 
планирования и 
строительства 

Центральное 
государственное 

казначейство 

Перевод 

 Прямой платеж поставщикам бюджетных пользователей – это один 

из приоритетов для того, чтобы государственные расходы были 

более эффективными 

 Государственный бюджет имеет только один счет (Единый счет 

казначейства) для всех транзакций – счета министерств были 

закрыты в 2006г.  

Процедура платежей 
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Основные проблемы 

 Пересечение проектов между бюджетными пользователями 

— например: и Министерство науки, образования и спорта, и Министерство 
регионального развития, лесного хозяйства и управления водными ресурсами 
строят школы 

— ключевой вопрос: должны ли мы строить так много школ, и не будет ли важнее 
построить три больницы, а не пять школ 

 Распределение делается в соответствии со стратегическими приоритетами 
министерства, а не государства в целом 

 Большая часть основана на предположениях 

 Министерство финансов предполагает, что все затраты и выгоды 
инвестиционных проектов оценены отраслевыми министерствами – нет 
механизма отслеживания 

 Слабая роль Министерства финансов в отслеживании исполнения, особенно 
когда есть отклонения от запланированного внедрения, что повлияет на 
выполнение бюджета 
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Вызовы 

 В 2009 году был внедрен процесс стратегического планирования 

 Впервые в 2009 году была подготовлена Стратегия правительственных 
программ на трехлетний период.   

— Она была основана на стратегических планах министерств 

— Она остается довольно описательной, но поможет в приоритизации больших 
инвестиционных проектов на уровне государства 

 Готовится проект указа о методологии оценки инвестиционных проектов 

— Он предписывает обязательную проектную документацию, которая включает все 
необходимое для всесторонней оценки экономических, финансовых и социальных 
последствий 

— Необходимость оценки инвестиционных проектов будет намного выше 

— Он обусловит включение инвестиционных проектов в бюджет 

— Система отчета о внедрении инвестиционных проектов и мониторинг влияния 
инвестиционных проектов 

 Новая важная роль Департамента бюджетного анализа и оценки 
инвестиционных проектов 



Спасибо за Ваше внимание! 


