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МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ

КОМПЕТЕНЦИИ НИФИ
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Бюджетное и налоговое законодательство
•
•
•

Сравнительный анализ лучшей международной практики и направлений реформирования бюджетного законодательства.
Выработка предложений, направленны на деоффшоризацию экономики, в т.ч. разработка дорожной карты по реализации мер в
рамка международного проекта по борьбе с эрозией (размыванием) налоговой базы и перемещением прибыли.
Оценка эффективности налоговы льгот и отдельны налоговы режимов.

Макроэкономические прогнозы и бюджетная стратегия
•
•
•

Мониторинг и прогнозирование макроэкономически индикаторов, влияющи на бюджетную систему, оценка рисков финансовой
стабильности.
Стратегическое планирование – бюджетная стратегия, стратегия управления государственным (муниципальным) долгом, бюджетный прогноз на долгосрочный период.
Разработка экономико-математически моделей для решения прикладны задач макроэкономического анализа.

Финансы реального сектора экономики
•
•
•

•

Стратегическое планирование развития отдельны секторов экономики.
Анализ практики государственной поддержки отраслей экономики и оценка эффективности деятельности институтов развития.
Разработка практически рекомендаций по повышению эффективности бюджетны инвестиций при реализации инвестиционны
проектов на основании сравнительного анализа лучши мировы практик (в т.ч. с использованием меанизмов государственно-частного партнерства).
Консультационные услуги по развитию агропромышленны парков, а также оптово-распределительны центров.

Финансы социальной сферы
•
•
•
•

Расширение применения оценки нуждаемости при предоставлении социальной помощи населению.
Совершенствование социальной политики в отношении отдельны категорий населения (семьи с детьми, инвалиды).
Совершенствование меанизмов предоставления и финансового обеспечения мер социальной поддержки населения.
Совершенствование меанизмов финансирования здравооранения, образования и науки.

Межбюджетные отношения
•

•
•

Совершенствование порядка (методики) распределения дотаций, в том числе с проведением оценки потребности в расода на основе «модельны бюджетов» (с учетом расчетны объемов расодны обязательств), совершенствование методик распределения
субсидий и субвенций, оценка эффективности системы межбюджетны трансфертов.
Разработка и совершенствование мониторинга и оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, разработка и совершенствование методики оценки качества управления муниципальными финансами.
Разработка программ оздоровления государственны финансов субъектов Российской Федерации, включая планы мероприятий
по росту доодного потенциала и (или) по оптимизации расодов бюджетов субъектов Российской Федерации.

Повышение открытости бюджетной системы
•
•

Рейтинг открытости бюджетов, рейтинг финансовой устойчивости и качества финансового менеджмента.
Внедрение методик инициативного бюджетирования в региона.

Финансовые рынки
•

Предложения по гармонизации законодательства и регулирования финансовы рынков ЕАЭС.

Финансовый менеджмент в госсекторе
•
•
•

•
•
•
•

Разработка программы реформирования системы управления общественными финансами и программы повышения эффективности
бюджетны расодов.
Оптимизация расодов – аудит бюджета, анализ эффективности расодов, оптимизация бюджетной сети.
Оптимизация расодов на ИТ – анализ эффективности работы и связности комплекса информационны систем, аудит овата процессов средствами автоматизации. Экспертиза информационны тенологий регионального и муниципального управления (аутсорсинг
CIO, англ. Chief Information Officer).
Разработка, актуализация и оценка эффективности государственны (муниципальны) программ.
Расчет нормативны затрат на оказание услуг, разработка системы критериев оценки эффективности деятельности учреждений.
Разработка методики оценки эффективности системы оплаты труда в государственны (муниципальны) учреждения.
Разработка стандартов бугалтерского учета по отдельным видам экономической деятельности в секторе государственного управления и методики и внедрения.

Обучение
•
•

Разработка системы повышения квалификации специалистов в сфере управления общественными (государственными и муниципальными) финансами.
Программы дополнительного профессионального образования.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ НИФИ
Программа двустороннего сотрудничества между Минфином Республики Армения и Минфином России в 2017-2019 гг.
НИФИ выступает исполнителем Программы и осуществляет образовательную, исследовательскую и организационную функции.
В 2017 году была проведена работа для Минфина Республики Армения по различным направлениям, в числе которы:
•
построение динамической стоастической модели общего равновесия (DSGE) для Республики Армения;
•
разработка меанизма регулирования правил трансфертного ценообразования (ТЦО) в Республике Армения;
•
анализ налогового законодательства Республики Армения в части имущественны налогов и подготовка рекомендаций по совершенствованию меанизма налогообложения недвижимого имущества на основе мирового опыта (в том числе российского);
•
анализ причин и последствий долларизации в Армении и разработка мер по сокращению долларизации экономики Республики
Армения с учетом мирового опыта;
•
методологическая поддержка во внедрении IPSAS в Республики Армения;
•
изучение современны тенденций и перспектив развития финансового рынка Республики Армения и подготовка предложений
по его развитию;
•
исследование лучши мировы практик создания меанизмов государственно-частного партнерства (ГЧП) и подготовка пакета
нормативны правовы актов, неободимы для внедрения концепции развития ГЧП в Республике Армения.

Разработка методологии программ оздоровления государственных финансов (планов мероприятий по росту доходного
потенциала и (или) по оптимизации расходов бюджетов) субъектов Российской Федерации
С 2016 г. Департаментом межбюджетны отношений Минфина России осуществляется комплексная работа по подготовке предложений по оздоровлению государственны финансов субъектов РФ, в оде которой специалисты НИФИ проводят анализ бюджетной
системы субъектов РФ, включая разработку предложений по оптимизации расодов.
В 2017 г. специалисты НИФИ разрабатывали рекомендации субъектам РФ по подготовке программ оптимизации расодов бюджета
на 2017 – 2019 годы, в т. ч. расодов на содержание бюджетной сети и государственное управление, а также планов по отмене расодны обязательств, не связанны с решением вопросов, отнесенны Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к
полномочиям органов государственной власти субъектов РФ и неэффективны налоговы льгот.
В 2018 г. специалистами НИФИ будет разрабатываться методологический инструментарий для анализа мероприятий по оздоровлению государственны финансов, предусмотренны соглашениями, заключенными между Минфином России и руководителями
высши исполнительны органов государственной власти субъектов РФ, получающи дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, в том числе подготавливаться рекомендации субъектам РФ по подготовке планов мероприятий по росту доодного потенциала
и (или) по оптимизации расодов бюджетов субъектов РФ.
Проект совместно с Корпорацией по развитию Республики Коми «Разработка Программы оздоровления государственны финансов
Республики Коми на 2017-2019 гг.».

Проведение консультаций по вопросам совершенствования системы межбюджетны отношений в субъекта РФ
Сотрудники НИФИ проводят анализ системы межбюджетны отношений в регионе и разрабатывают рекомендации по совершенствованию методик распределения межбюджетны трансфертов (включая разработку нормативны правовы актов), в том числе с оценкой потребности в расода на основе «модельны бюджетов» (с учетом расчетны объемов расодны обязательств муниципальны
образований).

Анализ системы социальной защиты Российской Федерации
НИФИ выступает российским консультантом Всемирного банка по реализации проекта, направленного на повышение эффективности бюджетны расодов в сфере социальной поддержки населения. В результате реализации этого проекта для органов власти будут
подготовлены практические рекомендации на основе лучшего международного и российского опыта.
Проект совместно с Всемирным банком «Укрепление системы социальной защиты в Российской Федерации».

ASPIRE: АТЛАС ИНДИКАТОРОВ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
Атлас индикаторов социальной защиты (ASPIRE) - это уникальная, постоянно обновляющаяся открытая база данны Всемирного банка, включающая в себя административные данные и данные на основе обследований домашни
озяйств, на основе которы проводится оценка эффективности программ социальной защиты, программ социального страования и программ на рынке труда. В российскую версию ASPIRE, размещенную на сайте НИФИ, интегрированы данные обо все мера социальной поддержки (МСП) населения России, предоставляемы как на федеральном,
так и на региональном уровня, финансируемы и администрируемы не только через органы управления социальной
aspire.nifi.ru
защитой населения, но и органы управления в сфере образования, здравооранения, занятости, а также строительASPIRE: атлас
ства и ЖКK. Кроме того, на русском языке доступна база данны по показателям эффективности 120 стран мира.
индикаторов
Российская версия Атласа индикаторов социальной защиты ASPIRE разработана в рамка сотрудничества Всемирного банка, Минфина России и НИФИ по теме «Развитие системы социальной защиты Российской Федерации». социальной защиты
на сайте НИФИ

Проекты по разработке документов стратегического планирования для субъектов РФ
Специалистами НИФИ было подготовлено исследование социально-экономического положения Кемеровской области, включающее
перспективы и риски ее развития. Исследование выполнено в целя разработки аналитического блока стратегии региона.
Проект совместно с Центром экономики инфраструктуры «Разработка проектов документов стратегического планирования Ставропольского края на период до 2035 г.».

Проекты реального сектора экономики
Проект совместно с ОАО «Арнест» по оценке бюджетны и ины социально-экономически последствий осуществления предпринимательской деятельности по производству и переработке спиртосодержащей непищевой парфюмерно-косметической продукции,
расфасованной в металлическую аэрозольную упаковку в рамка особой экономической зоны «Узловая» в Тульской области.

В 2018 году специалистами НИФИ будет проводиться работа по теме «Государственная поддержка сельского озяйства в РФ: анализ
действующи мер и перспективы и совершенствования в современны условия».
НИФИ является официальным разработчиком для Минсельоза России методически рекомендаций по теме: «Развитие сети оптово-распределительны центров (ОРЦ) для сбыта сельскоозяйственной продукции, включая создание неободимой инженерной и транспортной инфраструктуры и обеспечение функционирования автоматизированны информационны логистически и расчетны систем».
Проект совместно с ООО «Петрумель» по разработке эффективной модели создания Индустриального производственного логистического центра «Петрумель» и оптово-распределительного центра в его составе.
Проект совместно с ООО «ЭКО ГРУПП» «Разработка тенико-экономического обоснования оптово-распределительного центра
«Обильное».
Проект совместно с АО «Славтранс-Сервис» по разработке тенико-экономического обоснования создания оптово-распределительного центра в рабочем посёлке Селятино Московской области.

Проекты совместно с Евразийской экономической комиссией
Проект «Формирование общей перестраовочной ёмкости на пространстве ЕАЭС».
Проект «Методологические пододы к определению нормативов распределения сумм ввозны таможенны пошлин между бюджетами
государств-членов Евразийского экономического союза».

Развитие инициативного бюджетирования в Российской Федерации
В рамка программы повышения эффективности общественны финансов НИФИ выполняет функции координатора между
Минфином России и Всемирным банком на основе соглашения по развитию инициативного бюджетирования в Российской Федерации
в 2016 – 2018 гг. В оде совместной работы разрабатываются меанизмы участия граждан в определении приоритетов расодования
бюджетны средств, а также реализации проектов, выбранны с участием граждан.
Проект совместно с Комитетом финансов Санкт-Петербурга по реализации мероприятий по вовлечению жителей Санкт-Петербурга
в бюджетный процесс посредством использования практик инициативного бюджетирования в Адмиралтейском, Василеостровском,
Московском, Петроградском и Центральном района Санкт-Петербурга.
Проект по развитию партисипаторны меанизмов финансирования общественной инфраструктуры в Республике Башкортостан с
учетом зарубежного и российского опыта.

Рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетны данны
По заказу Минфина России НИФИ составляет рейтинг субъектов РФ по уровню открытости бюджетны данны.
В оде исследования проводится оценка работы органов государственной власти субъектов РФ по раскрытию
бюджетны данны за календарный год по этапам бюджетного цикла. При этом ежегодно в методике повышаются
требования к составу и качеству открыты бюджетны данны.
Для органов государственной власти субъектов рейтинг является стимулом для повышения уровня открытости
бюджетны данны. Методика и тенология составления рейтинга способствуют повышению качества управления
региональными финансами и квалификации региональны специалистов.

www.nifi.ru/rating
Рейтинг субъектов
Проект совместно с Министерством экономики и финансов Московской области: «Развитие меанизмов повышеРоссийской
Федерации на
ния открытости бюджета Московской области».
сайте НИФИ

Проекты совместно с Министерством финансов Карачаево-Черкесской Республики и Департамента финансов
и бюджетной политики Белгородской области по сбору и анализу информации, используемой для мониторинга
уровня открытости бюджета, разработке рекомендаций по повышению открытости бюджетны данны.

РЕЙТИНГ СУБЪЕКТОВ РФ ПО УРОВНЮ ОТКРЫТОСТИ
БЮДЖЕТНЫХ ДАННЫХ В 2017 ГОДУ
Субъект Российской
Федерации

Место в
рейтинге

% от
максимального
количества
баллов

Московская область
budget.mosreg.ru

1

91,5

Краснодарский край
openbudget23region.ru

2-4

89,1

Красноярский край
minfin.krskstate.ru/
openbudget

2-4

89,1

Саалинская область
openbudget.sakhminfin.ru

2-4

89,1

Республика Адыгея (Адыгея)
minfin01-maykop.ru

5-6

88,4

Оренбургская область
budget.orb.ru

5-6

88,4

Место в
рейтинге

% от
максимального
количества
баллов

Чувашская Республика – Чувашия
budget.cap.ru

7

86,8

Мурманская область
minfin.gov-murman.ru/open-budget

8-9

85,3

Кабардино-Балкарская
Республика
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minfin/
byudzhet_dlya_grazhdan.php

8-9

85,3

Kанты-Мансийский автономный
округ – Югра
monitoring.admhmao.ru/hmao/hmao

10

84,5

11-12

83,7

Субъект Российской
Федерации

Ямало-Ненецкий автономный
округ

Место в
рейтинге

% от
максимального
количества
баллов

11-12

83,7

Ставропольский край

13

Нижегородская область

Место в
рейтинге

% от
максимального
количества
баллов

Астраанская область

50

61,2

82,9

г. Москва

51

59,1

14

82,2

Ярославская область

52

58,9

Новгородская область

15

81,4

Ненецкий автономный округ

53

58,7

Владимирская область

16

80,6

Костромская область

54

58,1

Амурская область

17

79,8

Ростовская область

55

57,0

Новосибирская область

18

79,5

Республика Коми

56-58

55,4

Ивановская область

19-20

79,1

Забайкальский край

56-58

55,4

Иркутская область

19-20

79,1

Томская область

56-58

55,4

Воронежская область

21-22

78,3

Республика Карелия

59-60

54,3

Саратовская область

21-22

78,3

Республика Калмыкия

59-60

54,3

Республика Башкортостан

23

77,9

Магаданская область

61

53,5

г. Санкт-Петербург

24

76,8

Челябинская область

62

53,1

Калужская область

25

76,7

Чеченская Республика

63

49,2

Тульская область

26

76,4

Пермский край

64

48,8

Пензенская область

27

74,0

Псковская область

65

43,4

Тамбовская область

28-29

73,6

Республика Саа (Якутия)

66

41,9

Удмуртская Республика

28-29

73,6

67

40,3

Курская область

30-31

72,9

Республика Татарстан
(Татарстан)

Карачаево-Черкесская Республика

30-31

72,9

Самарская область

68

36,4

Республика Алтай

32

72,5

Липецкая область

69-70

35,7

Тверская область

33-34

72,1

Республика Мордовия

69-70

35,7

Вологодская область

33-34

72,1

Кемеровская область

71

34,9

Волгоградская область

35-36

70,5

Республика Крым

72-74

34,1

Приморский край

35-36

70,5

Кировская область

72-74

34,1

37

69,4

Камчатский край

72-74

34,1

Тюменская область

38-39

69,0

Республика Kакасия

75

32,2

Республика Бурятия

38-39

69,0

Орловская область

76

30,2

Ульяновская область

40

68,6

Еврейская автономная область

77

29,1

Брянская область

41

68,2

Смоленская область

78

27,9

Белгородская область

42

67,4

Республика Марий-Эл

79

26,4

Калининградская область

43

66,3

Республика Дагестан

80-81

25,6

Рязанская область

44

65,9

Курганская область

80-81

25,6

г. Севастополь

45

63,8

24,8

46-47

63,6

Республика Северная
Осетия - Алания

82

Свердловская область
Kабаровский край

46-47

63,6

Республика Тыва

83

21,3

Арангельская область

48-49

62,0

Чукотский автономный округ

84

20,2

Алтайский край

48-49

62,0

Республика Ингушетия

85

13,6

Субъект Российской
Федерации
Омская область

Ленинградская область

Субъект Российской
Федерации
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