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Модуль 4: Использование мониторинга бюджета
и методологии бюджетного анализа

Бюджетный Анализ: Введение
Уктам Джумаев

Анализ бюджета: Что это такое?
Анализ бюджета – это всесторонний, тщательный обзор бюджета,
который включает в себя:
• Сбор, изучение и интерпретацию данных по бюджета
• Корреляция данных о бюджете с другой соответствующей
информацией, такой как меры государственной политики и
государственные программы, а также
• Стратегии коммуникации и продвижения в целях внедрения
перемен
Источник данных:
https://www.parliament.gov.za/storage/app/media/BusinessPubs/BudgetAnalysisManual.
pdf
www.osiaf.tj
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Цель анализа бюджета заключается:
В предоставлении анализа и информации,
которая является надежной, доступной и
которая своевременно вносит вклад в меры
политики для воздействия на способ
решения бюджетных проблем и принятие
решений по бюджету.
www.osiaf.tj
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Подходы к анализу бюджета
• Анализ бюджета может акцентировать внимание на том, выделяются ли деньги в
соответствии с тем, как указано в планах правительства или они выделяются только на
определенные статьи ИЛИ
• Он может быть сосредоточен на результатах (конечные результаты, воздействия). Данный
подход:
• Сравнивает бюджет «в той форме в какой он есть» с тем, «каким он должен быть» в
сопоставлении с планами правительства по развитию
• Разработан для обеспечения сосредоточенности правительства на достижении
предполагаемых реалистичных улучшений жизни граждан Таджикистана.
• Проверяет насколько государственные функции и услуги будут (или не будут)
реализованы в конкретные результаты (итоги), меняя таким образом жизни людей.
• Проясняет, что предполагается достигнуть и процесс, посредством которого это будет
достигнуто, а также проводит мониторинг и оценку достижения этих целей.
www.osiaf.tj
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Анализ бюджета: мнение практикующего
эксперта
“Упражнение, такое как анализ бюджета … дает сигналы к перемене. Это сила анализа
бюджета и приоритет мер политики. Таким образом те, кто заинтересован в сигнализации
о переменах, должны проводить [анализ бюджета].

“Сигналы [выход из такого упражения] они не основаны на эмоциях и не являются
предвзятыми; они являются «призывом к действию." Некоторые конкретные ведомства
могут реагировать на сигналы до следующего бюджета. Те, кто хотят чтобы
государственные агентства действовали, предпринимали что-либо, показывали результаты,
должны проводить бюджетный анализ.
«Проведение анализа бюджета меняет фокус с предоставления бюджета на распределение
средств на приоритеты и результаты: почему распределение происходит таким образом,
что оно дает, как и кому. Те, кто заинтересован в политической экономии выделения
государственных ресурсов в пользу бедных, должны проводить анализ бюджета».
http://hrlibrary.umn.edu/edumat/IHRIP/ripple/app/appendixd.html
www.osiaf.tj
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