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Обеспечение открытости деятельности органов государственной власти (местного само-
управления) и наличие обратной связи с населением являются предпосылками для повышения 
эффективности государственного (муниципального) управления. В статье рассматривается 
Бюджет для граждан как инфокоммуникационный ресурс взаимодействия власти с обществом, 
исследуется усовершенствованный подход к его созданию и оценивается опыт практической 
реализации на субфедеральном уровне.
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Одной из главных задач повышения эффектив-
ности бюджетных расходов, заявленной в Основных 
направлениях бюджетной политики на 2016 г. и на 
плановый период 2017 и 2018 гг.1, является обеспе-
чение широкого вовлечения граждан в процедуры 
обсуждения и принятия бюджетных решений, обще-
ственного контроля их эффективности и резуль-
тативности.

Идеология открытости деятельности органов 
власти и конструктивного взаимодействия с обще-
ственностью развивается в РФ в процессе модерни-
зации сектора государственного управления в рам-
ках административной реформы, в основу которой  
положены базовые установки концепций нового госу-
дарственного менеджмента (New Public Management) 
и хорошего управления (Good Governance) [1].

В Концепции административной реформы в Рос-
сийской Федерации в 2006–2010 гг.2 говорится, что од-
ной из ключевых проблем функционирования системы 
исполнительной власти были информационная закры-
тость органов государственной власти (ОГВ) и органов 
местного самоуправления (ОМСУ), отсутствие обрат-
ной связи с гражданами и организациями. Решение это-
го вопроса виделось на основе обеспечения прозрачно-
сти деятельности ОГВ и ОМСУ и эффективности их 
взаимодействия с населением, в том числе за счет соз-
дания действенных каналов и механизмов влияния 
гражданского общества на подготовку и принятие власт-
ными структурами политических решений. 

Необходимость повышения эффективности го-
сударственного и муниципального управления пу-
тем совершенствования взаимодействия власти, 
бизнеса и граждан широко обсуждается в научной 
среде. Многие ученые сходятся во мнении, что госу-
дарственное управление осуществляется от имени 
и в интересах общества с целью обеспечения его 
социального благополучия, направлено на удовлет-
ворение потребностей различных групп населения 
и реализуется на принципах подотчетности и под-
контрольности гражданам [2–6]. Это требует мак-
симальной открытости деятельности ОГВ и ОМСУ 
и устойчивой обратной связи с гражданским обще-
ством, исполняемой как в дистанционном форма-
те (инфокоммуникационное взаимодействие), так и 
при непосредственном участии граждан и их незави-
симых представителей (деятельность общественных 
советов, экспертных сообществ, проведение личных 
встреч, публичных слушаний, общественных обсуж-
дений, социологических опросов и др.).

К преимуществам общественного участия в уп- 
равлении делами государства в научных исследова-
ниях относят:

– создание условий для расширения прав и сво-
бод граждан, всестороннего развития каждого чело-
века и всего общества;

– повышение уровня удовлетворенности жите-
лей государственными и муниципальными услугами,  
усиление доверия к власти;

1 Доклад об Основных направлениях повышения эффективности бюджетных расходов в субъектах Российской 
Федерации // Офиц. сайт М-ва финансов Рос. Федерации. URL: http://minfin.ru/ru/ (дата обращения: 20.08.2016).

2  О Концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006–2010 годах: Распоряжение 
Правительства Рос. Федерации от 25 окт. 2005 г. № 1789-р (в ред. от 10 марта 2009 г.).
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– улучшение качества жизни населения;
– обеспечение устойчивого социально-экономиче-

ского развития публично-правовых образований (ППО);
– обеспечение общественного контроля за дея-

тельностью органов исполнительной власти и, как 
следствие, снижение административных барьеров, 
уменьшение коррупции и др.

Административная реформа в РФ, по мнению 
Н.В. Фадейкиной, носит вспомогательный характер 
и содействует бюджетной реформе, направленной 
на улучшение качества оказываемых населению 
бюджетных услуг путем повышения эффективности 
бюджетных расходов, эффективности и результатив-
ности деятельности ОГВ и ОМСУ. Управление по ре-
зультатам, являющееся сутью реформы и базирую-
щееся на программно-целевом подходе, реализует-
ся в том случае, если обеспечивается баланс инте-
ресов общества (населения), бизнеса и государ-
ства [7]. Это предполагает сотрудничество всех заин-
тересованных сторон в выработке единого опти-
мального подхода к территориальному развитию, 
основанного на согласовании стратегических прио-
ритетов указанными сторонами и обеспечении  раци-
онального и максимально эффективного использо-
вания бюджетных средств.

Возможность общественного участия в бюджет-
ном процессе определяется уровнем информиро-
ванности и компетентности жителей в вопросах фор-
мирования и исполнения бюджетов ППО [8]. В этой 
связи возрастает практическая значимость Бюджета 
для граждан и необходимость обеспечения высокого 
качества его представления в контексте выполнения 
им информационной и образовательной функций. 

Начало формирования гражданских бюджетов 
на всех уровнях управления было положено в 2013 г. 
по инициативе Президента РФ3. Руководством по их 
составлению и публикации для регионов и муници-
палитетов послужили Методические рекомендации4, 
в подготовке которых участвовали три министерства 
[9]. В 2015 г. Минфином РФ была усовершенствована 
методика представления Бюджетов для граждан5, от-
ражающая несколько иной подход к их созданию. 
Рассмотрим основные новации.

Во-первых, уточнена целесообразность созда-
ния такого документа (брошюры, информационного 
ресурса): «Бюджет для граждан разрабатывается 
для ознакомления граждан (заинтересованных поль-
зователей) с задачами и приоритетными направле-
ниями бюджетной политики, основными условиями 
формирования и исполнения бюджетов, источника-
ми доходов бюджетов, обоснованиями бюджетных 
расходов, планируемыми и достигнутыми результа-

тами использования бюджетных ассигнований, а так-
же для вовлечения граждан в обсуждение бюджет-
ных решений». Таким образом, Бюджет для граждан 
должен не только служить источником информации 
о бюджете ППО, как было определено в прежних 
Методических рекомендациях, но и стать площадкой 
для диалога власти и населения.

С этой целью финансовым органам ППО, разме-
щающим Бюджеты для граждан на информационных 
ресурсах в информационно-телекоммуникационной 
сети (ИТС) «Интернет», рекомендуется обеспечить 
обратную связь с населением. Речь идет о создании 
на сайтах (порталах) ППО технической возможности 
для граждан направлять обращения и вопросы, уча-
ствовать в опросах и форумах, оставлять отзывы 
и комментарии по темам, разделам и рубрикам соот-
ветствующих информационных ресурсов. Естест-
венно, это будет способствовать выявлению обще-
ственного мнения по поводу планирования и испол-
нения бюджетов ППО, формализации проблем и ини-
циированию предложений, которые в дальнейшем 
должны учитываться ОГВ и ОМСУ при принятии бюд-
жетных решений.

Во-вторых, в новых Методических рекомендаци-
ях обозначены принципы составления и публикации 
Бюджета для граждан: достаточность, понятность, 
достоверность, актуальность, своевременность, до-
ступность. Полагаем, что это положительно скажется 
на качестве представления финансовыми органами 
ППО информации о бюджете. Так, Бюджет для граж-
дан должен: 

– содержать сведения, достаточные для форми-
рования у заинтересованных пользователей пред-
ставления о бюджете ППО без привлечения допол-
нительных источников информации; 

– включать пояснения бюджетных терминов, 
комментарии и практические примеры по заданной 
тематике; 

– основываться на официальной информации о 
социально-экономическом развитии ППО, его бюд-
жете и бюджетной политике;

– актуализироваться в соответствии с действую-
щим законодательством РФ, субъектов РФ и решени-
ями ОМСУ; 

– публиковаться в ИТС «Интернет» одновремен-
но с внесением проекта закона (решения) о бюджете 
(об исполнении бюджета) на рассмотрение законода-
тельного (представительного) органа или одновре-
менно с опубликованием закона (решения) о бюдже-
те (об исполнении бюджета); 

– быть легкодоступным для широкой общест-
венности.

3 О бюджетной политике в 2014–2016 годах: Бюджетное послание Президента Рос. Федерации от 13 июня 2013 г.
4 Об утверждении Методических рекомендаций по представлению бюджетов субъектов Российской Федерации 

и местных бюджетов и отчетов об их исполнении в доступной для граждан форме: Приказ М-ва финансов Рос. Федерации 
№ 86н, М-ва регион. развития Рос. Федерации № 357, М-ва экон. развития Рос. Федерации № 468 от 22 авг. 2013 г.

5 Об утверждении Методических рекомендаций по представлению бюджетов субъектов Российской Федерации 
и местных бюджетов и отчетов об их исполнении в доступной для граждан форме: Приказ М-ва финансов Рос. Федерации 
от 22 сент. 2015 г. № 145н.
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В-третьих, Минфином РФ введены дополнитель-

ные рекомендации по содержательному наполнению 
Бюджета для граждан. Так, финансовым органам 
ППО следует представлять более расширенную ин-
формацию о расходах бюджета, в том числе структу-
рированную с учетом интересов целевых групп. К 
последним могут относиться:

– отдельные категории граждан, получающие 
поддержку из бюджета в зависимости от их социаль-
ного статуса (ветераны труда, семьи с детьми, уча-
щиеся, граждане, нуждающиеся в социальной под-
держке, работники государственных и муниципаль-
ных учреждений – учителя, врачи, социальные 
работники);

– юридические лица, получающие поддержку 
из бюджета (организации малого и среднего бизнеса, 
индивидуальные предприниматели, некоммерческие 
организации и др.). Полагаем, что представление 
в Бюджете для граждан вышеуказанной информации 
вызовет дополнительный интерес у населения и по-
ложительно скажется на количестве заинтересован-
ных пользователей.

В качестве еще одной новации следует отметить 
рекомендацию Минфина РФ о приведении в Бюджете 
для граждан данных о предоставляемых налоговых 
и неналоговых льготах. Таким образом, жители будут 
проинформированы о их наличии, смогут оценить 
объем выпадающих доходов бюджета или, напри-
мер, оценить действия ОГВ и/или ОМСУ по поддерж-
ке развития отдельных отраслей экономики.

В Бюджет для граждан рекомендуется включать 
сведения об общественно значимых проектах (место 
и сроки реализации, объемы и источники финанси-
рования, индикаторы, характеризующие процесс ре-
ализации проектов, ожидаемые результаты и др.). 
Разумеется, этот правительственный посыл будет 
содействовать созданию условий для обществен-
ной оценки и контроля эффективности бюджетных 
расходов.

Также в Бюджете для граждан предлагается от-
ражать информацию о проектах инициативного бюд-
жетирования, основанных, как известно, на непо-
средственном участии населения в определении 
приоритетных направлений расходования бюджет-
ных средств или в софинансировании проектов. 
Целесообразность данного фрагмента очевидна – 
популяризация и развитие практики вовлечения об-
щественности в бюджетный процесс. В условиях де-
фицита бюджетных средств на региональном и мест-
ном уровнях прямое участие граждан в разработке 
и реализации бюджетных решений имеет существен-
ный потенциал [10].

И наконец, Минфин РФ рекомендует финансовым 
органам ППО включать в Бюджеты для граждан све-
дения о позиции ППО в рейтингах открытости бюджет-
ных данных, качества управления региональными 
(муниципальными) финансами, а также информацию 
об участии ППО в конкурсах проектов по представле-
нию Бюджетов для граждан и реализации проектов по 
повышению бюджетной грамотности населения. Это, 

с одной стороны, создает определенный стимул для 
органов власти к осуществлению мероприятий, на-
правленных на повышение открытости бюджета ППО, 
с другой – позволит жителям оценить эффективность 
деятельности ОГВ и ОМСУ по данному направлению. 

Содержание Бюджета для граждан (согласно 
новым Методическим рекомендациям) отражено в 
табл. 1.

Таким образом, новые Методические рекоменда-
ции ориентируют ОГВ и ОМСУ на представление об-
ширной бюджетной информации для различных це-
левых аудиторий и являются импульсом для повы-
шения открытости деятельности финансовых орга-
нов ППО, развития бюджетной грамотности населе-
ния, роста заинтересованности жителей в бюджет-
ной информации, для широкого вовлечения граждан 
в обсуждение бюджетных вопросов, для реализации 
общественного контроля эффективности бюджетных 
расходов и деятельности ОГВ и ОМСУ [11]. Бюджет 
для граждан должен стать действенным инфокомму-
никационным инструментом взаимодействия обще-
ства и власти, платформой для эффективной обрат-
ной связи с населением.

Рассмотрим, как данные Методические рекомен-
дации по представлению гражданских бюджетов 
(Бюджетов для граждан) были реализованы на суб-
федеральном (региональном) уровне, с использова-
нием результатов оценки уровня открытости бюд-
жетных данных в субъектах РФ6. Следует отметить, 
что методический подход к мониторингу региональ-
ных Бюджетов для граждан в рамках вышеуказан-
ной оценки претерпел существенные изменения [12] 
и теперь основан на соответствии Методическим ре-
комендациям Минфина РФ (в разрезе оценки нали-
чия ключевых элементов и дополнительных сведе-
ний, своевременности публикации и доступности).

В 81 регионе Бюджеты для граждан были под-
готовлены к моменту рассмотрения Закона о бюд-
жете на 2016 г. (на 2016 г. и на плановый период 
2017 и 2018 гг.), большая часть которых исполнена в 
формате брошюр, размещенных на сайтах финансо-
вых органов субъектов РФ. При этом в девяти регио-
нах нарушен срок публикации, а по отношению к 
восьми регионам поиск данных документов в сети 
«Интернет» затруднителен. 

Что касается содержательной части граждан-
ских бюджетов, то основные показатели социаль-
но-экономического развития субъектов РФ подробно 
представили 48 регионов, основные задачи и прио-
ритетные направления бюджетной политики – 65, 
основные характеристики бюджета – 72. И только 33 
региональных Бюджета для граждан отличаются 
наличием исчерпывающей информации о поступле-
ниях в бюджет в разрезе налоговых и неналоговых 
доходов, межбюджетных трансфертов. 

Сведения о расходах бюджета с учетом инте-
ресов целевых групп наилучшим образом пред-
ставлены в 26 региональных Бюджетах для граж-
дан, в разрезе государственных программ – в 25,  
а по разделам и подразделам классификации 
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расходов бюджета и в разрезе видов расходов – 
лишь в 11. Рекомендация по приведению сведений 
об общественно значимых проектах в полной мере 
учтена 32 субъектами РФ, частично реализована 
– 29, проигнорирована – 20. Более половины реги-
онов (53) не сочли необходимым привести данные 
оценки объема предоставляемых налоговых и не-
налоговых льгот. Наиболее полную информацию 
о межбюджетных отношениях раскрыли лишь 
49 регионов, о долговой нагрузке на бюджет субъ-
екта РФ – 62.

Непопулярной на региональном уровне оказа-
лась рекомендация по приведению в Бюджетах для 
граждан информации о позиции ППО в рейтингах от-
крытости бюджетных данных и качества управления 
региональными финансами. Вышеуказанные сведе-
ния нашли отражение менее чем в трети граждан-
ских бюджетов. Сведения о конкурсах проектов по 
представлению Бюджетов для граждан в полном 
объеме представили лишь 24 региона, 20 субъектов 
РФ включили информацию о проведении мероприя-
тий по повышению бюджетной грамотности населе-
ния, 12 – о реализации проектов инициативного 

бюджетирования. Контактная информация отсут-
ствует в 6 гражданских бюджетах. Примечательно, 
что 7 регионов не предусмотрели глоссарий бюджет-
ных терминов и понятий, а именно последнее способ-
ствуют лучшему восприятию жителями представляе-
мой информации. Рекомендации о включении в 
Бюджеты для граждан описания административ-
но-территориального деления ППО и статистических 
сопоставлений бюджетных показателей с другими 
субъектами РФ не приняли во внимание 22 и 33 реги-
она соответственно.

Если говорить о качестве исполнения Бюджета 
для граждан с позиции соответствия требованиям 
Методических рекомендаций, то лишь 22 региональ-
ных Бюджета для граждан отличаются наивысшим 
качеством их представления (табл. 2). К сожалению, 
большей части Бюджетов для граждан присуще каче-
ство исполнения ниже среднего.

Что касается уровня вовлеченности граждан в 
обсуждение бюджетных вопросов, то здесь резуль-
таты еще более скромные. Лишь в 28 регионах 
проводились в I квартале 2016 г. он-лайновые 
опросы общественного мнения по бюджетной 

* Составлено автором на основании Приказа М-ва финансов Рос. Федерации от 22 сент. 2015 г. № 145н.

Структура Содержание

Вводная инфор-
мация

Глоссарий бюджетных терминов.

Описание административно-территориального деления ППО
Основная ин-

формация
Основные показатели социально-экономического развития ППО.

Основные задачи и приоритетные направления бюджетной политики ППО.

Основные характеристики бюджета ППО.

Сведения о планируемых поступлениях в бюджет ППО, в частности об объеме и структуре налоговых 
и неналоговых доходов, межбюджетных трансфертов.

Сведения о расходах бюджета ППО (в разрезе целевых групп, государственных программ субъектов 
РФ (муниципальных программ), по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 
и в разрезе видов расходов) в рамках общественно значимых проектов.

Сведения об оценке объема предоставляемых налоговых и неналоговых льгот, установленных 
законодательством (решением) соответствующего ППО.

Сведения об уровне долговой нагрузки на бюджет ППО.

Сведения о межбюджетных отношениях ППО.

Сведения об уровне долговой нагрузки на бюджет ППО
Дополнитель-

ная инфор-
мация

Сведения о позиции ППО в рейтингах открытости бюджетных данных, о качестве управления регио-
нальными (муниципальными) финансами.

Сведения о проведении конкурсов проектов по представлению Бюджетов для граждан, о реализации 
проектов инициативного бюджетирования и  проектов, направленных на повышение бюджетной 
грамотности населения, и участии в них ППО.

Удельные и подушевые показатели доходов и расходов бюджета ППО, в том числе в сравнении 
с аналогичными показателями других субъектов РФ (муниципальных образований)

Контактная ин-
формация

Сведения о местонахождении финансового органа ППО, контактах, графиках работы и приема 
граждан, а также описание способов участия граждан в публичных слушаниях по проекту бюджета 
(отчету о его исполнении), в том числе описание механизмов взаимодействия с депутатами 
законодательного (представительного) органа ППО

6 Рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных за 2016 год – I этап // Офиц. 
сайт Науч.-исслед. фин. ин-та. URL: http://www.nifi.ru (дата обращения: 22.08.2016).

Таблица 1
Структура и содержание Бюджета для граждан*
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Уровень 
качества

Доля 
от максимального 

количества 
баллов, %

Число 
регионов Субъекты РФ

Очень вы-
сокий 

81–100 22 Республика Адыгея; Краснодарский, Красноярский, Пермский, Став-
ропольский края; Астраханская, Владимирская, Вологодская, Ива-
новская, Иркутская, Курская, Липецкая, Московская, Мурманская, 
Нижегородская, Омская, Оренбургская, Тамбовская, Тюменская, 
Челябинская области; Санкт-Петербург; Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра

Высокий 61–80 6 Ленинградская, Магаданская, Саратовская, Тверская, Ульяновская 
области; Чукотский автономный округ

Средний 41–60 1 Республика Бурятия

Низкий 21–40 30 Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республи-
ка, Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Ка-
релия, Республика Коми, Республика Мордовия, Республика Саха 
(Якутия), Республика Хакасия, Удмуртская Республика; Алтайский, 
Забайкальский, Приморский края; Архангельская, Белгородская, 
Брянская, Волгоградская, Калининградская, Кемеровская, Киров-
ская, Курганская, Новгородская, Орловская, Пензенская, Ростов-
ская, Рязанская, Самарская, Свердловская, Смоленская, Томская 
области

Очень низ-
кий

0–20 22 Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Республика Калмыкия, 
Республика Крым, Республика Марий Эл, Республика Татарстан, 
Чеченская Республика, Чувашская Республика; Камчатский, Хаба-
ровский края; Воронежская, Калужская, Костромская, Псковская, 
Сахалинская, Тульская, Ярославская области; Москва, Севасто-
поль; Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, 
Ямало-Ненецкий автономный округ

Бюджет для граждан не пред-
ставлен

4 Республика Северная Осетия – Алания, Республика Тыва; Амурская и 
Новосибирская области

Таблица 2

Группировка субъектов РФ по качеству представления Бюджета для граждан*

* Табл. 2, 3 составлены автором по: Рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных 
данных за 2016 год – I этап // Офиц. сайт Науч.-исслед. фин. ин-та. URL: http://www.nifi.ru (дата обращения: 22.08.2016).

Таблица 3

Группировка субъектов РФ по уровню общественного участия  
в обсуждении бюджетных вопросов

Уровень
участия

Доля от макси-
мального коли-
чества баллов, 

%

Число 
регионов Субъекты РФ

1 2 3 4
Очень высокий 81–100 2 Республика Алтай; Оренбургская область
Высокий 61–80 4 Ставропольский край; Иркутская, Новгородская, Тамбовская обла-

сти
Средний 41–60 11 Кабардино-Балкарская Республика, Республика Башкортостан, 

Республика Коми, Республика Крым; Краснодарский, Пермский 
края; Московская, Мурманская, Омская, Саратовская, Тульская 
области

Низкий 21–40 8 Республика Адыгея, Республика Татарстан, Удмуртская Республи-
ка, Чувашская Республика; Красноярский край; Белгородская, 
Курская, Ульяновская области
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тематике, причем только в 21 из них в опросе при-
няло участие более 400 чел. Всего в 10 регионах 
ОГВ была организована и востребована жителями 
работа форума по бюджетной тематике. Наиболее 
активно граждане использовали предоставленную 
возможность в Республике Алтай, Краснодарском 
и Ставропольском краях, Иркутской, Оренбургской, 
Сахалинской, Тамбовской и Томской областях.

В 37 регионах проводились заседания обще-
ственных советов, созданных при финансовых орга-
нах субъектов РФ, и только в 2 субъектах РФ прохо-
дило публичное открытое общественное обсуждение 
бюджетных вопросов (проектов бюджетных реше-
ний). Социальные сети как ресурс для распростране-
ния информации о бюджете задействованы только 
в 24 регионах. Наилучшим образом общественное 
участие в бюджетном процессе было реализовано 
в Республике Алтай и Оренбургской области 
(табл.  3). В этих регионах были использованы все 
рассмотренные способы вовлечения граждан в об-
суждение бюджетных вопросов. Отметим, что в 34 
регионах не использовался ни один из вышеперечис-
ленных инструментов взаимодействия ОГВ с граж-
данским обществом.

Учитывая результаты, приведенные в табл. 2, 3, 
констатируем, что на момент исследования наилуч-
шим образом инфокоммуникационное взаимодей-
ствие с гражданами по бюджетным вопросам реали-
зовывалось в Оренбургской области, характеризую-
щейся высоким качеством представления Бюджета 
для граждан и максимальным уровнем общественно-
го участия.

Несмотря на то, что новые Методические реко-
мендации по формированию гражданских бюджетов 
и измененная методика мониторинга обеспечивают 
единство подхода к их созданию, качество исполне-
ния Бюджетов для граждан на субфедеральном 
уровне в целом оставляет желать лучшего, как и уро-
вень культуры взаимодействия ОГВ с жителями. 
Однако обеспечение максимальной открытости и по-
нятности для населения бюджетных данных, 

организация непрерывного конструктивного диалога 
власти и гражданского общества в части бюджетных 
решений – настоятельное требование времени.
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