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1. Область применения и нормативные ссылки 
 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и студен-

тов, обучающихся по магистерским программам «Государственное и муниципальное управле-

ние»  и «Политика и управление» и изучающих дисциплину «Бюджетная система и реформиро-

вание управления общественными финансами». 

Программа разработана в соответствии с: 

 ОС ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» по направлению подготовки  38.04.04  «Государственное и муниципаль-

ное управление» (квалификация (степень) «магистр»), утвержденным в 2016 г. 

 Образовательной программой подготовки магистров по направлениям 38.04.04 «Го-

сударственное и муниципальное управление», 41.04.04 «Политика и управление», 

39.04.01 «Современный социальный анализ», утвержденными в 2016 г.  

 Рабочими учебными планами университета подготовки магистров по направлениям 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», 41.04.04 «Политика и 

управление», 39.04.01 «Современный социальный анализ», утвержденными в 2016 г. 

Данная программа направлена на ознакомление студентов с базовыми темами и зада-

ниями, которые предполагаются в курсе. Структура тем и конкретное наполнение заданий мо-

жет быть скорректировано и согласовано со студентами в процессе обучения. 

 

2. Цели освоения дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины «Бюджетная система и реформирование управления 

общественными финансами»  являются: 

 обучение студентов основным положениям теории и практики; 

 овладение знаниями по бюджетной системе и выработка умения анализировать 

проблемы и тенденции управления региональными и муниципальными 

финансами, формировать системы целей и задач политики и управления 

общественными финансами, эффективно применять инструменты бюджетной 

системы для социально-экономического развития территорий. 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные понятия, теории и модели бюджетной системы; 

 методы анализа и диагностики проблем бюджетной обеспеченности регионов и 

муниципальных образований; 

 особенности бюджетной системы России, различия регионов по уровню 

бюджетной обеспеченности, причины и факторы региональных неравенств; 

 отечественный и зарубежный опыт разработки и реализации программ 

реформирования бюджетной системы; 

 методы, институты и инструменты управления общественными финансами; 

 методы оценки эффективности управления бюджетной системой в целях 

социально-экономического развития региона. 
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Уметь: 

 критически оценивать теоретические и эмпирические исследования по 

реформированию общественных финансов и их результаты; 

 анализировать социальные, экономические и финансовые показатели 

бюджетной обеспеченности территории, региональные различия и 

региональную динамику; 

 критически оценивать перспективы и эффективность внедрения новых 

инструментов и технологий в условиях реформирования бюджетной системы и 

управления общественными финансами; 

 разрабатывать, анализировать и оценивать программы бюджетной 

обеспеченности на основе бюджетов развития; 

 вырабатывать решения, учитывающие нормативную и правовую базу 

управления общественными финансами на региональном и муниципальном 

уровне. 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

 сбора, обработки и анализа данных по общественным финансам; 

 работы с нормативными актами, иными документами, регламентирующими 

управление общественными финансами на региональном и муниципальном 

уровне;  

 системного подхода к анализу проблем бюджетной обеспеченности; 

 использования методов анализа социально-экономических процессов на основе 

бюджетов развития с помощью теоретических и эконометрических моделей; 

 оценки эффективности управления общественными финансами, институтов и 

инструментов управления социально-экономическим развитием территорий на 

основе бюджетной обеспеченности. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция Код по 

ФГОС/НИУ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Способен осуществлять 

комплексный анализ 

проблем бюджетной 

системы в части госу-

дарственного и муници-

пального управления  

(формируется 

частично) 

ПК-15 

− владеет методом 

комплексного анализа и 

применяет его в само-

стоятельных исследова-

ниях 

лекции, написа-

ние реферата и курсовой 

работы, подготовка док-

лада и презентации 

Способен эффек-

тивно представлять ре-

зультаты своей профес-

сиональной деятельно-

сти с учетом специфики 

объекта исследования и 

управления  

(формируется 

частично) 

ПК-20 

− представляет результа-

ты обучения в письмен-

ных работах и публичных 

выступлениях; 

− квалифицированно и 

логично отвечает на во-

просы в ходе публичных 

выступлений 

презентация док-

лада, реферата на семи-

наре 
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Компетенция Код по 

ФГОС/НИУ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Способен само-

стоятельно осуществлять 

научно-

исследовательскую ра-

боту в сфере государст-

венного и муниципаль-

ного управления в сфере 

бюджетной системы и 

общественных финансов 

(формируется 

частично) 

ПК-21 

− самостоятельно 

формирует массив исход-

ных данных, необходи-

мых для проведения ис-

следования; 

− интерпретирует 

собранные и проанализи-

рованные данные для 

обоснования решения 

рассматриваемой про-

блемы 

написание курсо-

вой работы, реферата  

Способен осуще-

ствлять анализ, структу-

ризацию и оценку ин-

формации, получаемой 

из различных источни-

ков, и осуществлять её 

обработку для обоснова-

ния управленческих ре-

шений в области госу-

дарственного и муници-

пального управления 

(формируется частич-

но) 

ПК-22 

− анализирует и 

оценивает данные раз-

личных источников для 

обоснования собственно-

го решения по рассмат-

риваемой проблеме 

лекции, семина-

ры, написание эссе и ре-

ферата, подготовка док-

лада и презентации, 

разбор тематики 

курсов на семинарах 

 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин программы и блоку дисциплин, 

обеспечивающих базовую подготовку магистров для направлений 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление», 41.04.04 «Политика и управление», 39.04.01 «Современный 

социальный анализ». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Правоведение», 

«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Институциональная экономика», «Основы 

менеджмента», «Экономика и финансы общественного сектора», «Политология», «Основы 

государственного и муниципального управления». 

 

Краткая аннотация курса 

Целью учебного курса является систематизация имеющихся у студентов знаний о бюд-

жетной системе и бюджетном процессе в Российской Федерации. Необходимость изучения 

данного курса вызвана разным уровнем подготовки бакалавров и специалистов во время пре-

дыдущего обучения в Вузах. 

Основной объем лекций посвящен изучению проблем в сфере реформирования управле-

ния общественными финансами, в части государственных и муниципальных финансов. 
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При изучении курса основной акцент связан с реформированием государственных (му-

ниципальных) финансов в новейшей экономической истории Российской Федерации с 1991 го-

да по настоящее время и посвящен реформам, проводимым в бюджетной сфере. Будут рассмот-

рены разработка и последующие изменения Бюджетного кодекса Российской Федерации, осо-

бенности бюджетной политики в 2005-2016 годах, особенности изменения нормативной базы. 

Студенты изучат основные направления реформирования общественных финансов. 

 

 

5.Тематический план учебной дисциплины 
 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 6 зачетных единиц 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Семи-

нары 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

1 Принципы функционирования бюджетной 

системы и бюджетный процесс в Российской 

Федерации 

Бюджетная классификация. Методы форми-

рования бюджета РФ. Бюджетный федера-

лизм 

30 

 

4 6  20 

 

2 Региональные финансы. Сущность и состав 

региональных финансов. Доходы и расходы 

региональных бюджетов. Бюджетное устрой-

ство и бюджетный процесс субъекта РФ на 

примере Санкт-Петербурга. 

30 

 

4 6  20 

 

3 Бюджетное регулирование. Реформа финан-

сов и совершенствование бюджетного уст-

ройства. Организация казначейского испол-

нения бюджета. 

30 

 

4 6  20 

 

4 Бюджет РФ. Социальная экономическая сущ-

ность и роль бюджета государства. 

Состав и структура расходов госбюджета. 

Состав и структура доходов госбюджета. 

Специальные фонды. 

30 

 

4 6  20 

 

5 Налоговая система в РФ. Федеральное и ре-

гиональное налогообложение. Структура на-

логов по уровням управления. 

Структура налогов по принципу регулирова-

ния и источникам формирования. 

Краткая характеристика федеральных, регио-

нальных и местных налогов. 

30 

 

4 6  20 

 

6 Бюджетная система органов МСУ. 

Формирование доходной базы и расходы ме-

стного бюджета. Методика планирования 

бюджетных расходов, исполнение расходной 

30 

 

4 6  20 
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части бюджетов. 

Механизмы межбюджетных трансфертов 

(субсидии, субвенции, дотации, бюджетные 

ссуды). 

7 БОР, программный бюджет, государственные 

и муниципальные услуги 

 

16 

 

2 4  10 

 

8 Реформирование управления региональными 

и муниципальными финансами. 

Влияние бюджетов различных уровней на 

региональную политику. 

Методики выравнивания бюджетной обеспе-

ченности. 

Сбалансированность бюджетов различных 

уровней. 

Принципы бюджетного учета в условиях ка-

значейской системы исполнения бюджета 

32 

 

6 8  18 

 

Итого:  228 32 48 - 148 

 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 
 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

   *  Тест из  20 вопросов  на знание терминологии  

бюджетного и налогового процесса и  бюджет-

ного законодательства - 60 минут 

Домашнее 

задание 

  

  

  * 

  

  Подготовка доклада по тематике курса и пред-

ставление его на семинарских занятиях . 

Продолжительность – не более 15 минут. 

Реферат    * Реферат должен быть представлен в отпечатан-

ном виде преподавателю. 

Итоговый Экзамен 

   

   * Экзамен 60 минут – выполнение тестового за-

дания и ответы на  дополнительные вопросы 

преподавателя по теме реферата  и/или по  те-

матике  курса «Экономика города». 

 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков  

 

7.1. Контрольная работа 

Контрольная работа – тест из 20  вопросов на знание терминологического аппарата  

бюджетной и налоговой сферы.  На ответ отводится 60 минут. Результирующая оценка по 10-ти 

балльной шкале выставляется преподавателем в рабочую ведомость – Ок/р.  
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Количество верных ответов Оценка (по 10-бальной шкале) 

20 10 

19 9 

1-18 8 

15-16 7 

13-14 6 

11-12 5 

10 4 

7-9 3 

4-6 2 

1-3 1 

0 0 

 

 

7.2. Реферат 

В письменной работе должны быть сформулированы: актуальность выбранной темы, 

цель и задачи работы. Содержание работы оценивается по следующим основным критериям: 

логика в изложении, критический анализ предлагаемого материала, наличие выводов, само-

стоятельность в подборе и использовании дополнительных источников. Не допускается прямая 

переписка текстов из источников без цитирования и соответствующих ссылок. 

Работа должна быть представлена в машинописном виде, объемом не менее 12 страниц 

(12-м кеглем, через полтора интервала). Титульный лист работы должен содержать название 

дисциплины, название темы, Ф.И.О. автора, курс и номер группы. Список литературы должен 

содержать минимум 15 источников. Постраничные ссылки на литературу обязательны. Ссылки 

оформляются следующим образом: в тексте по ходу изложения в квадратных скобках приво-

дится номер упомянутого источника (либо в круглых скобках фамилия автора) в соответствии 

со списком литературы. 

 

7.3. Итоговый контроль осуществляется в  тестовой форме (20 вопросов). Оценка за 

экзамен (Оитгог) выставляется  с учетом следующих критериев: 

 

Количество верных ответов Оценка (по 10-бальной шкале) 

20 10 

19 9 

1-18 8 

15-16 7 

13-14 6 

11-12 5 

10 4 

7-9 3 

4-6 2 

1-3 1 

0 0 

 

7.4. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы 

оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  
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О накопленная = 0,4· О контр.работа + 0,3·Одоклад + 0,3·Ореферат 

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: в пользу студента.  

 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,6·Онакопл + 0,4·Оэкз , где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: в пользу студента. 

 

 

 

8. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Принципы функционирования бюджетной системы и бюджетный процесс в Рос-

сийской Федерации 

Предмет и основные понятия бюджетной системы. Место бюджетного процесса в соци-

ально-экономическом развитии Российской Федерации и ее регионов. Бюджетная классифика-

ция и бюджетное устройство в Российской Федерации. Методы формирования бюджета на фе-

деральном и региональном уровнях. 

 

Тема 2. Региональные финансы 

Понятие региональных финансов. Сущность и состав региональных финансов. Норма-

тивно-правовая база формирования доходной и расходной части региональных бюджетов. 

Бюджетный процесс в регионе на примере одного из субъектов. 

 

Тема 3. Бюджетное регулирование 

Разграничение предметов ведения и полномочий: федеральный центр – регион – муни-

ципальное образование. (Реформирование региональных и муниципальных финансов.) Меж-

бюджетные отношения, уровни бюджетной системы. Целевые межбюджетные трансферты. 

Выравнивание бюджетной обеспеченности. Децентрализация бюджетной системы РФ, увели-

чение роли региональных и местных бюджетов. Система казначейского исполнения бюджетов 

различных уровней. Роль казначейской системы при кассовом обслуживании бюджетной сис-

темы. 

 

Тема 4. Бюджет Российской Федерации 

Социально-экономическая сущность и роль бюджетов Российской Федерации, региона, 

муниципального образования. Состав и структура доходов и расходов бюджетов различных 

уровней. Специальные бюджетные и внебюджетные фонды, определенные бюджетным и нало-

говым кодексами РФ. 
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Тема 5. Налоговая система в Российской Федерации 

Принципы построения налоговой системы и классификация налогов. Структура налогов 

по уровням управления и источникам формирования, установленная Налоговым кодексом РФ. 

Нормативно-правовая база формирования и регулирования доходов бюджета, поступающих за 

счет налогов, собираемых на территории. Характеристика федеральных и местных налогов. 

 

Тема 6. Бюджетная система органов местного самоуправления 

Принцип финансовой автономии. Понятие собственные доходы бюджета МСУ. Значе-

ние собственных доходов для бюджетов муниципальных образований. Реформирование меж-

бюджетных отношений. Состав, структура и динамика доходов местных бюджетов. Межбюд-

жетные трансферты. Разделение полномочий между региональными и местными бюджетами. 

 

Тема 7. Бюджет, ориентированный на результат 

Программный бюджет, государственные и муниципальные услуги. Принципы бюджети-

рования ориентированные на результат. Оценка реализации системы БОР. Система государст-

венных программ на основе эффективного бюджета. Программно-целевое планирование в це-

лях исполнения бюджетов. Финансовое обеспечение перспективных стратегий и программ со-

циально-экономического развития территорий. Федеральная контрактная система. Реформиро-

вание системы закупок для государственных и муниципальных нужд. 

 

Тема 8. Реформирование управления региональными и муниципальными финансами 

Методы и инструменты реализации региональной финансовой политики. Факторы и ус-

ловия, обеспечивающие бюджетную достаточность территории, ее социально-экономическое 

развитие в долгосрочном периоде. Выравнивание бюджетной обеспеченности территорий. 

Бюджетный федерализм Сбалансированность бюджетов территорий и муниципальных образо-

ваний. 

Бюджетный учет и отчетность, исполнение бюджетов различных уровней, отчетность и 

контроль предприятий и организаций бюджетной сферы. Государственный финансовый кон-

троль. Международные стандарты финансовой отчетности. Роль Федерального казначейства в 

бюджетной системе Российской Федерации. Обслуживание Федеральным казначейством и его 

территориальными подразделениями лицевых счетов главных распорядителей бюджетных 

средств. 

 

9.Образовательные технологии 
 

В рамках курса проводятся лекции и семинарские занятия с использованием интерактив-

ных методов для практического закрепления полученных знаний. При проведении семинарских 

занятий главное внимание уделяется дискуссионным проблемам и значимым для практики во-

просам изучаемой сферы. В целях наиболее эффективного закрепления учебного материала и 

формирования необходимой базы знаний и навыков их практического применения основной  

формой проведения семинарских занятий является  заслушивание и обсуждение докладов по 

тематике курса.. 

Большое внимание уделяется самостоятельному освоению материала учебного курса 

слушателями. С этой целью магистрантам предлагается самостоятельное ознакомление с реле-
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вантными нормативными правовыми актами, научной литературой по наиболее важным про-

блемам изучаемого курса.   

 

10.Тематика рефератов и докладов 
 

1. Понятие денег, их происхождение и необходимость 

2. Функции денег 

3. Денежная система: понятие, элементы и типы 

4. Виды денег 

5. Понятие и виды денежного обращения, закон денежного обращения 

6. Денежная масса и скорость обращения денег, баланс денежных доходов и расходов населе-

ния 

7. Кассовые обороты банков 

8. Инфляция и ее особенности в современных условиях 

9. Понятие, сущность и баланс финансовых ресурсов 

10. Финансовая система, финансовый рынок, управление финансами, финансовый контроль и 

финансовая политика 

11. Социально-экономическая сущность и роль бюджета государства, региона, муниципально-

го образования 

12. Состав и структура доходов и расходов государственного бюджета 

13. Специальные фонды в Российской Федерации 

14. Бюджетное устройство Российской Федерации 

15. Бюджетное планирование и бюджетный процесс Российской Федерации, региона, муници-

пального образования 

16. Реформа региональных и муниципальных финансов и совершенствование бюджетного уст-

ройства 

17. Организация казначейского исполнения бюджета 

18. Сущность и состав региональных финансов 

19. Доходы и расходы региональных бюджетов 

20. Бюджетное устройство и бюджетный процесс региона (на примере одного из субъектов) 

21. Государственный внутренний долг 

22. Государственный внешний долг 

23. Региональные займы на примере одного из субъектов (Москва, Санкт-Петербург) 

24. Страхование – экономическая сущность, функции и классификация 

25. Рынок страховых услуг (на примере одного из субъектов) 

26. Роль финансов в социально-экономическом развитии региона 

27. Научно-технический прогресс и финансы 

28. Особенности финансов различных организационно-правовых форм хозяйствования 

29. Основы отраслевых особенностей организации финансов региона 

30. Экономическая сущность и состав оборотных средств, их нормирование и использование 

31. Экономическая сущность, состав основных фондов, имущества и нематериальных активов 

32. Финансовое планирование 

33. Оценка финансового состояния реального сектора экономики региона 

34. Особенности организации финансов отдельных отраслей народного хозяйства, некоммер-

ческих и общественных организаций 

35. Состояние налогового потенциала региона (на примере одного из субъектов) 

36. Основные понятия, сущность и финансово-экономическое содержание инвестиций и инве-

стиционной деятельности 
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37. Цели и приоритеты участников инвестиционной деятельности 

38. Источники и региональные механизмы финансирования инвестиционной деятельности 

39. Проектное финансирование 

40. Инвестиционное проектирование, этапы разработки и реализации инвестиционного проекта 

41. Структура инвестиционного предложения и состав инвестиционного проекта 

42. Оценка эффективности инвестиционных проектов 

43. Оценивание социальных последствий инвестиционных проектов 

44. Направления федеральной и региональной инвестиционной политики 

45. Внутренние инвестиции 

46. Привлечение иностранных инвестиций 

47. Состояние региональной инвестиционной деятельности (на примере одного из субъектов) 

48. Характеристика инвестиционного климата в регионе 

49. Финансовые основы внешнеэкономической деятельности региона 

50. Особенности организации финансовых отношений в условиях особой экономической зоны; 

зоны экономического развития; территорий опережающего развития 

51. Роль, содержание и теория налогообложения 

52. Принципы построения налоговой системы, классификация налогов 

53. Организация налоговой системы и структура налогов по уровням управления 

54. Структура налогов по принципу регулирования и источникам формирования местных на-

логов 

55. Краткая характеристика федеральных и региональных налогов 

56. Механизмы налогообложения субъектов региональной предпринимательской деятельности 

57. Особенности налогообложения в регионе (на примере одного из субъектов) 

58. Основные положения федерального и регионального налогового законодательства 

59. Кредитная система государства и региона 

60. Центральный и коммерческие банки: сущность и функции 

 

 

Литература по дисциплине: 
 

из фонда библиотеки НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург (печатные издания) 

1. Афанасьев, М. Модернизация государственных финансов : Учеб. пособие / М. Афанась-

ев, И. Криворогов . – 2-е изд . – М. : ИД ГУ-ВШЭ, 2007 . – 439 с. – На рус. яз. 

2. Кадомцева, С.В. Государственные финансы : Учеб. пособие / МГУ; экономический ф-т . 

– М. : ИНФРА-М, 2010 . – 352 с. – (Учебники МГУ) . - ISBN 978-5-16-002051-8 .УДК 

336.1 

3. Подъяблонская, Л.М. Государственные и муниципальные финансы : Учебник для вузов / 

Л.М. Подъяблонская . – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009 . – 559 с. – На рус. яз. 

из электронной библиотечной системы Znanium (доступны по подписке НИУ ВШЭ) 

http://znanium.com/catalog.php 

4. Пономаренко Е. В. Экономика и финансы общественного сектора: Учебник / Е.В. Поно-

маренко. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 377 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Маги-

стратура). (переплет) ISBN 978-5-16-005663-0, 500 экз. 

5. Мысляева И. Н. Государственные и муниципальные финансы: Учебник / И.Н. Мысляева. 

- 3-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 393 с.: 60x90 1/16. - (Высшее об-

разование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-005276-2, 700 экз. 
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6. Чернецов С. А. Развитие финансовой системы Российской Федерации: Учебное пособие 

/ С.А. Чернецов. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Бакалаври-

ат). (переплет) ISBN 978-5-9776-0313-3, 300 экз. 

7. Шуляк П. Н. Шуляк, П. Н. Финансы [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / П. 

Н. Шуляк, Н. П. Белотелова, Ж. С. Белотелова; под ред. проф. П. Н. Шуляка. - М.: Даш-

ков и К, 2013. - 384 с. - ISBN 978-5-394-01876-3. 

 

из каталогов Российской Национальной Библиотеки по теме: Система реформиро-

вания управления общественными финансами 

Реформирование управления общественными финансами в Ленинградской облас-

ти. [сборник /Федер. гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Сев.-Зап. 

акад. гос. службы", Аналит. центр "Концепт"; под общ. ред. А. А. Васецкого и др.]. - 

Санкт-Петербург : Изд-во СЗАГС Концепт, 2006. - 324 с. : цв.ил. ; 22 см  

Общественные финансы регионов: приоритеты модернизации / Т. В. Ускова, А. 

И. Поварова, В. С. Орлова ; Учреждение Российской акад. наук, Ин-т социально-

экономического развития территорий РАН. - Вологда : ИСЭРТ РАН, 2010. - 166 с. : ил., 

табл.; 21 см. 

Реформирование общественных финансов в городах. сборник материалов /под 

ред. В.В. Климанова. - Москва : ИРОФ, 2008. - 221, [1] с. : ил. ; 24 см. - (Общественные 

финансы ; 2008, вып. 1 (15)). - Библиогр. в подстроч. прим.  

На пути к результату, 2002-2012 : сборник статей сотрудников Института рефор-

мирования общественных финансов /ред.-сост.: В.В. Климанов. - Москва : Институт ре-

формирования общественных финансов, 2012. - 212 с. : ил. ; 24 см. - (Общественные фи-

нансы ; 2012, вып. 1 (26) [1991-0509])  

Программы реформирования региональных финансов. сборник документов /сост. 

В.В. Климанов. - Москва : URSS КомКнига, 2005. - (Серия "Общественные финансы" / 

ред.: В.В. Климанов ; ...)  

Общественные финансы [Текст] : серия. - М. : УРСС: Вып. 9 : Программы рефор-
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