ГЛОССАРИЙ

А
АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ – аналитический инструмент,
который перечисляет потен-циальные затраты и оценивает ожидаемые
преимущества предлагаемой программы, политики (или нормативно-правовой)
инициативы, также отражает компромисс с альтернативным курсом действий

Б
БАЗИСНЫЙ БЮДЖЕТ – бюджет, устанавливаемый в начале года; соответствует
достигнутому к настоящему времени уровню предоставления общественных благ и
уровню оказания государственных услуг, и равен к общей сумме ресурсов,
необходимых в среднесрочной перспективе для обеспечения того же объема и
качества товаров и услуг
БЕНЕФИЦИАРНОЕ ПРАВО – право на выявление того, кто стоит за компаниями,
особенно в добывающих отраслях
БЕНЕФИЦИАР – получатель услуг/и, выгодоприобретатель
БЮДЖЕТ – от франц. bougette – кожаный мешок. Смета расходов и приходов.
Финансовый план, намечающий индикативные показатели доходов, расходов и т.д.
на определенный период
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ, ОРИЕНТИРОВАННОЕ НА РЕЗУЛЬТАТ – методология
подготовки и исполнения бюджета, при которой планирование расходов
осуществляется в непосредственной связи с достигаемыми результатами
БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА – направление экономической политики государства,
связанное с разработкой и использованием государственного бюджета и бюджетов
территориально административных единиц, входящих в это государство
БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС – регламентированная законом деятельность органов
государственной власти по составлению, рассмотрению, утверждению и
исполнению бюджетов
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БЮДЖЕТНАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ – предложения по воздействию на бюджет и
бюджетный процесс с целью вовлечение и участие в процессе принятия бюджетных
решений для достижения изменений в действующей бюджетной политике, в
бюджетном процессе, в отношениях с гражданским обществом и населением

БЮДЖЕТНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ – приоритетные направления расходов бюджета
БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА – документ, подготавливаемый получателем бюджетных
средств и представляемый на утверждение главному распорядителю или
распорядителю бюджетных средств
БЮДЖЕТНЫЕ СЛУШАНИЯ – один из видов публичных слушаний, направленных
на заслушивание и обсуждение бюджета территориальной единицы, являющейся
одной из форм участия населения в осуществлении местного самоуправления
БЮДЖЕТНЫЙ АНАЛИЗ – всесторонний, тщательный обзор бюджета, который
включает в себя сбор, изучение и интерпретацию данных по бюджету, корреляцию
данных о бюджете с другой соответствующей информацией, такой как меры
государственной политики и государственные программы, а также стратегией
коммуникации и продвижения в целях внедрения перемен
БЮДЖЕТНЫЙ КАЛЕНДАРЬ – совокупность последовательных временных
периодов прохождения бюджетного цикла обусловленная ежегодностью и
своевременностью бюджета
БЮДЖЕТНЫЙ МОНИТОРИНГ – это регулярный и систематический сбор,
отслеживание и анализ показателей исполнения бюджета
БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС – установленный и определенный законом порядок
разработки, рассмотрения, утверждения и исполнения бюджета
БЮДЖЕТНЫЙ ЦИКЛ – подразумевает под собой совокупность действий и
мероприятий по формированию бюджета

В
ВОЛОНТЕР – доброволец

Г
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ – важнейший финансовый документ страны;
представляет собой совокупность финансовых смет всех ведомств, государственных
служб, правительственных программ и т.д.; в нём определяются потребности,
подлежащие удовлетворению за счёт государственной казны, равно как указываются
источники и размеры ожидаемых поступлений в государственную казну
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ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ – представляет собой упрощенную (нетехническую)
версию государственного бюджета и является необходимым средством
предоставления информации гражданам о важных аспектах бюджетной политики
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО – понятие, обозначающее совокупность отношений
(социально-экономических, в сфере культуры и т.д.), развивающихся относительно
независимо и автономно от государственной власти

Д
ДЕРЕВО ПРИЧИН И ПРОБЛЕМ – инструмент определения проблем и их корней, а
также выработки цели
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА – запланированное превышение расходов бюджета над его
доходами
ДОБЮДЖЕТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – макроэкономические и макрофискальные
прогнозные показатели доходов государственного бюджета
ДОХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА - денежные средства, поступающие
в государтсвенный бюджет в безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии
с действующей классификацией и существующим законодательством
ДОТАЦИЯ – сумма бюджетных средств, предоставляемая на безвозмездной и
безвозвратной основе бюджету нижестоящего уровня бюджетной системы на
покрытие минимально необходимых текущих расходов при недоста- точности
налогового потенциала на соответствующих территориях

З
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ – лица или организации, чьи интересы могут
быть затронуты в ходе реализации какой-либо деятельности, проекта или
программы

И
ИНДИКАТОР – показатель, который служит простым и надежным средством
измерения достижений, отражает изменения, вызванные проектом или
программой, и помогает оценить деятельность структуры, осуществляющей
программу/проект
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ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ – все данные, которые содержат плановые, учетные
и внеучетные документы необходимые для принятия управленческих решений

К
КЭЙС – техника обучения, использующая описание реальных экономических,
социальных и бизнес-ситуаций; обучающиеся должны исследовать ситуацию,
разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из
них

Л
ЛИЦО, ПРИНИМАЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ (ЛПР) – субъект, наделённый
определёнными полномочиями и несущий ответственность за последствия
принятого и реализованного управленческого решения
ЛОББИРОВАНИЕ – проявляется как институт, способствующий повышению
уровня общественного участия при актуализации органами государственной власти
такого параметра как доступ к процессу принятия политических решений

М
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ – сводные, усредненные по экономике
в целом показатели объемов производства и потребления, доходов и расходов,
структуры, эффективности, уровня благосостояния, экспорта и импорта, темпов
экономического роста и др.
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ – прогноз социально-экономического
развития и бюджетных параметров на последующие годы в соотвествие с
макроэкономическими показателями
МАСЛИХАТ – законодательный орган в Республике Казахстан
МАХАЛЛА – выборный орган на уровне села или поселка, сельский совет в
Республике Таджикистан и ряде стран Центральной Азии
МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ – бюджет административно-территориальной единицы
(кишлака, джамоата, села, района и т.д.)
МИССИЯ ОРГАНИЗАЦИИ – философия и предназначение организации, смысл ее
существования на рынке, отличие организации от остальных организаций,
определяет ее культуру и социальные ценности
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МОНИТОРИНГ – систематический сбор информации о значениях заранее
выбранных индикаторов для обеспечения руководителей и других заинтересованных

сторон сведениями о том, насколько успешно выполняется какая-либо деятельность,
в какой степени достигаются поставленные цели и как используются фонды,
выделенные на это

Н
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ – доходы государственного бюджета от налогов
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ – доходы бюджета помимо налоговых
поступлений, к ним могут относятся: 1) средства, получаемые в виде арендной либо
другой платы за сдачу во временное владение и пользование имущества,
находящегося в государственной собственности; 2) средства, получаемые в виде
процентов по остаткам бюджетных средств на счетах в кредитных организациях; 3)
средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в гос. собственности,
под залог, в доверительное управление; 4) средства от возврата гос. кредитов, в том
числе средства, получаемые от продажи имущества и другого обеспечения; 5)
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах, дивидендов
по акциям, принадлежащим государству; 6) часть прибыли государственных
унитарных предприятий, остающаяся после уплаты налогов и других обязательных
платежей; 7) доходы бюджетного учреждения, полученные от предпринимательской
деятельности, в полном объеме учитываются в его смете доходов и расходов; 8)
средства, получаемые в процессе приватизации государственного и муниципального
имущества, зачисляются в соответствующие бюджеты; 9) финансовая помощь от
бюджета другого уровня в форме дотаций, субвенций и субсидий либо другой
безвозвратной и безвозмездной передачи средств отражается в доходах того
бюджета, который является получателем этих средств

О
ОБЩЕСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ – подразумевает сборы
подписей, собрания, слушания, акции, флешмобы и активное вовлечение
общественных организаций, политических партий, других объединений и
представителей населения для информирования их о какой-либо деятельности,
инициативы и других мероприятиях
ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ ПО БЮДЖЕТУ – тоже, что и публичные
слушания по бюджетным вопросам какой-либо административно-территориальной
единицы
ОЦЕНКА (EVALUATION) – определение ценности (пользы) деятельности
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ОЦЕНКА ПРОГРАММЫ – систематический сбор информации о деятельности в
рамках программы, ее характеристиках и результатах

П
ПАРТИСИПАТИВНЫЙ БЮДЖЕТ – форма включения граждан в процесс
управления административно-территориальной единицей путем разработки и
утверждения местного бюджета с участием жителей (также называют бюджет
участия)
ПАРТНЕРСТВО «ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО» (OGP) – многосторонняя
инициатива, направленная на обеспечение конкретных обязательств со стороны
правительств в целях повышения прозрачности, расширения возможностей
граждан, борьбы с коррупцией и использования новых технологий для укрепления
управления
ПЛАН ВОЗДЕЙСТВИЯ – показывает как стратегии или кампании организации
будут работать и выполняться, а также показывает цепочку причин и следствий
между стратегиями, используемые организацией, и конечными результатами,
которые она надеется достичь
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА – являются деньги: 1)
от продажи государственного имущества, закрепленного за государственными
учреждениями; 2) от продажи товаров из государственного материального резерва;
3) поступающие от продажи земельных участков, находящихся в государственной
собственности, в частную собственность или предоставления их в постоянное или
временное землепользование либо реализованных иным способом, в порядке,
предусмотренном государственными законами или международными договорами;
4) от продажи нематериальных активов, принадлежащих государству
ПОТОЛКИ РАСХОДОВ – максимально допустимый уровень расходов базисного
бюджета формируемого по секторам и ГРБС. Общий объем (индикативного)
потолка расходов за определенный год соответствует расходам базисного бюджета
плюс расходы на новые программы и на изменения государственной политики (на
новые бюджетные приоритеты и/или сокращение расходов по мере их
утверждения), за вычетом экономии в результате повышения эффективности
бюджетных расходов (http://minfin.tj/downloads/ruk%20po%20form%20bazisnogo%20bud.pdf)
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ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ В ПЛАНЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ – внутренние причинноследственные связи между мероприятиями в плане воздействия, которые
предполагаются, что будут иметь место (на английском – assumptions)

ПРОГРАММА (БЮДЖЕТНАЯ) – это группировка схожих мероприятий или услуг,
выполняемых пользователем бюджета для достижения стратегических и
оперативных целей
ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА – разрабатываемый Министерством
финансов документ, содержащий основные макропоказатели экономического и
социального развития страны на последующий бюджетный период и общий
уровень доходов и расходов бюджета, дающий оценку объема финансирования
бюджета для составления предложений к разработке проекта государственного
бюджета
ПРОЗРАЧНОСТЬ – основное условие открытости решений властных структур и
становления демократии
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА – когда запланированные доходы государственного
бюджета превышают его расходы

Р
РАСХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА – денежные средства,
направленные на финансовое обеспечение задач и функций государственного и
местного самоуправления
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТ – централизованный денежный фонд,
формируемый за счет налоговых и других поступлений, определенных
руководящими документами, принятыми в стране относительно государственных
финансов

С
СОЦИАЛЬНЫЙ АУДИТ – процесс перекрёстной проверки соответствия
правительственных отчетов реалиям на местах; механизм подотчетности, где
граждане организуются и мобилизуются для оценки и аудита; опирается на
предпосылке того, что когда правительственные чиновники контролируются, они
более ответственно реагируют на предложения и нужды своих избирателей, меньше
злоупотребляют властью и реже совершают коррупционные действия
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СРЕДНЕСРОЧНАЯ ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННЫХ РАСХОДОВ (СПГР) –
программа государственных расходов РТ на основе пилотных отраслей,
предложенная Правительством РТ в 2006 году с целью совершенствования
управления государственными финансами, их эффективного использования в
соответствии с приоритетами национальной политики и документа Стратегии

сокращения бедности в Республике Таджикистан
(http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=9250)

СТАБИЛИЗАЦИОННЫЙ ФОНД РТ – специальный государственный фонд
Республики Таджикистан, созданный в 2009 году и использовавшийся в целях
стабилизации экономики
СУБВЕНЦИЯ – вид денежного пособия местным органам власти со стороны
государства, выделяемого на определённый срок на конкретные цели; в отличие от
дотации подлежат возврату в случае нецелевого использования или использования
не в установленные ранее сроки
СУБСИДИЯ – денежная или натуральная помощь, оказываемая государством или
каким-либо учреждением другим государствам, учреждениям, отдельным лицам

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА – высший государственный и постоянно действующий орган
внешнего государственного контроля (аудита)

Т
ТРАНСФЕРТ (БЮДЖЕТНЫЙ) – финансовая помощь бюджета вышестоящего
уровня нижестоящему

Ф
ФИСКАЛЬНЫЙ – относящийся к финансам, деньгам
ФОКУС-ГРУППА – представляет собой качественный метод в социологии,
заключающийся в организации исследования посредством сбора группы для
обсуждения поставленной задачи или социального феномена

Э
ЭДВОКАСИ (АДВОКАЦИЯ) – деятельность по защите прав и интересов граждан
путем участия их в процессе принятия решений, нацеленных на изменение
политики властей на местном и/или государственном уровнях, а также сознания
участников процесса
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ЭДВОКАСИ КАМПАНИЯ – кампания, направленная на реализацию эдвокаси
стратегии

Е
ELEVATOR PITCH – буквально, речь в лифте; основная идея заключается в том,
чтобы успеть высказать суть своего вопроса важному лицу за время совместной
поездки в лифте (обычно в течение 2-3 мин)

Р
POLICY BRIEF – концептуальный документ по вопросам политики
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