
SGI - Inštitút pre dobre spravovanú spoloènos� je nezisková mimovládna
organizácia, ktorá sa nevia�e na �iadnu ideológiu ani politickú stranu. Cie¾om SGI je
h¾ada� riešenia pre skvalitnenie procesu alokácie verejných zdrojov na zabezpeèenie
kvalitných, prístupných, transparentných a efektívnych verejných slu�ieb pre obèanov
Slovenska.

SGI vznikol v októbri 2001 s podporou INEKO - Stredoeurópskeho inštitútu pre
ekonomické a sociálne reformy, aby na seba sústredil a rozšíril dovtedajšie aktivity
zamerané na reformy správy vecí verejných.

Stav verejných financií dnes predstavuje jednu z najvá�nejších ekonomických tém.
Nevyhnutnou predpokladom jej riešenia je reforma systému rozpoètovania a riadenia
verejných výdavkov. Súèasný systém neumo�òuje vláde reálne riadi� štát v horizonte
celého volebného obdobia a premieòa jej èinnos� na kombináciu mnohých
poloprázdnych slov a hasenia naliehavých tlakov. Zaèiatok nového volebného obdobia
poskytuje jedineènú šancu zavies� reformy, ktoré poèas štyroch rokov prinesú aj
politický efekt.

Preto publikácia
obsahuje nielen analýzu súèasných

problémov, ale prináša ucelený a jednotný súbor konkrétnych odporúèaní pre nového
ministra financií a vládu napríklad v súvislosti s udr�ate¾nos�ou verejných financií,
zmenou systému prípravy rozpoètu, zvýšením dosahu vlády na verejnoprávne
inštitúcie a zavedením metódy úplných nákladov a odpisov.
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SGI - Inštitút pre dobre spravovanú spoloènos• je nezisková mimovládna 
organizácia, ktorá sa neviaže na žiadnu ideológiu ani politickú stranu. Cie¾om SGI je 
h¾ada• riešenia pre skvalitnenie procesu alokácie verejných zdrojov na zabezpeèenie 
kvalitných, prístupných, transparentných a efektívnych verejných služieb pre obèanov 
Slovenska.

SGI vznikol v októbri 2001 s podporou INEKO - Stredoeurópskeho inštitútu pre 
ekonomické a sociálne reformy, aby na seba sústredil a rozšíril dovtedajšie aktivity 
zamerané na reformy správy vecí verejných.

Stav verejných financií dnes predstavuje jednu z najvážnejších ekonomických tém. 
Nevyhnutným predpokladom jej riešenia je reforma systému rozpoètovania a riadenia 
verejných výdavkov. Súèasný systém neumožòuje vláde reálne riadi• štát v horizonte 
celého volebného obdobia a premieòa jej èinnos• na kombináciu mnohých 
poloprázdnych slov a hasenia naliehavých tlakov.  Zaèiatok nového volebného obdobia 
poskytuje jedineènú šancu zavies• reformy, ktoré poèas štyroch rokov prinesú aj 
politický efekt. 

Preto publikácia "Rozpoètovanie a riadenie verejných výdavkov - realistická 
vízia reforiem na najbližšie štyri roky" obsahuje nielen analýzu súèasných 
problémov, ale prináša ucelený a jednotný súbor konkrétnych odporúèaní pre nového 
ministra financií a vládu napríklad v súvislosti s udržate¾nos•ou verejných financií, 
zmenou systému prípravy rozpoètu, zvýšením dosahu vlády na verejnoprávne 
inštitúcie a zavedením metódy úplných nákladov a odpisov.

Inštitút pre dobre spravovanú spoloènos•www.governance.sk

ISBN 80-89041-48-5

Bajkalská 25, 827 18 Bratislava 212, tel.: 02/53 411 020, fax: 02/58 233 487, sgi@governance.sk

Realistická vízia reforiem na najbližšie štyri roky 

Vzniklo s podporou INEKO a projektu SPAR financovaného DFID

Rozpoètovanie a riadenie
verejných výdavkov 
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