
134
УДК 330.534.4:336.144

О ПРИМЕНЕНИИ ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА 
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ И ПРЕДСТАВЛЕНИИ 

БЮДЖЕТА ДЛЯ ГРАЖДАН
А.А. Синкина

канд. экон. наук, доцент кафедры финансов и экономического анализа
ЧОУ ВО «Сибирская академия финансов и банковского дела» (Новосибирск)

Н.В. Брюханова
д-р экон. наук, профессор кафедры финансов 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» (Барнаул)

Рассматриваются вопросы реализации проекта «Бюджет для граждан» на субфедеральном 
и муниципальном уровнях; выделяются основные проблемы, решение которых предполагается 
на основе проектного подхода.

Ключевые слова: Бюджет для граждан, понятный бюджет, проектный подход.

Одним из приоритетов государственной политики 
в сфере общественных финансов является создание 
условий для эффективного и ответственного управ-
ления региональными и муниципальными финанса-
ми1. В 2013 г. Правительством РФ была принята Про-
грамма повышения эффективности управления об-
щественными (государственными и муниципальны-
ми) финансами на период до 2018 г.2, в которой од-
ной из задач заявлено повышение открытости и про-
зрачности управления общественными финансами. 
Соответствующие программы, составленные по об-
разцу вышеуказанной, были приняты на субфеде-
ральном уровне. 

В рамках упомянутой Федеральной программы 
предусмотрен и реализуется Минфином России про-
ект «Бюджет для граждан», ориентированный на ин-
формирование населения о формировании и испол-
нении бюджетов публично-правовых образований 
(ППО), на развитие бюджетной грамотности населе-
ния и вовлечение граждан в процесс обсуждения      
и принятия бюджетных решений [1].

За три года реализации проекта все 85 субъектов 
Федерации получили опыт представления бюджет-
ной информации в доступном для граждан форма-
те3. В ряде субъектов налаживается взаимодействие 
с жителями по вопросам бюджета, проводятся меро-
приятия по обучению населения основам формиро-
вания и исполнения бюджета. Проект выходит на ка-
чественно новый уровень: совершенствуется органи-

зационно-методический подход [2], в некоторых реги-
онах используются новаторские идеи, однако гово-
рить о масштабной реализации и широкой популяр-
ности проекта на субфедеральном и муниципальном 
уровнях пока преждевременно (табл. 1).

В большинстве регионов в процессе реализации 
проекта сталкиваются с определенными трудностя-
ми и ограничениями, такими как низкий уровень за-
интересованности и вовлеченности граждан, недора-
ботанность на федеральном уровне правового меха-
низма осуществления проекта, недостаточная инте-
грация в единое информационное пространство ин-
формационных систем управления общественными 
финансами различных ППО, отсутствие единого ре-
сурса с информацией о бюджетах всех уровней и др. 
Кроме того, выявляется проблема организационного 
межведомственного взаимодействия органов госу-
дарственного (муниципального) управления при реа-
лизации проекта4.

Отправной точкой проекта является представле-
ние бюджетной информации в доступном и понятном 
для широкой общественности формате, отвечающем 
определенным требованиям по качеству (содержа-
тельность, системность, своевременность, полнота 
и др.). На практике же эти требования часто не со-
блюдаются, что существенно снижает потенциал про-
екта в целом. Отсутствие должного понимания зада-
ний и четких целевых ориентиров препятствует реа-
лизации проекта в ППО.

1 Об утверждении Государственной программы Российской Федерации «Развитие федеративных отношений и созда-
ние условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами»: Поста-
новление Правительства Рос. Федерации от 18 мая 2016 г. № 445.

2 Об утверждении Программы повышения эффективности управления общественными (государственными и муници-
пальными) финансами на период до 2018 года: Распоряжение Правительства Рос. Федерации от 30 дек. 2013 г. № 2593-р.

3 Доклад о лучшей практике развития «Бюджета для граждан» в субъектах Российской Федерации и муниципальных 
образованиях // Офиц. сайт М-ва финансов Рос. Федерации. URL: http://minfin.ru/ru  (дата обращения: 08.10.2016).

4 Доклад об Основных направлениях повышения эффективности бюджетных расходов в субъектах Российской Феде-
рации // Офиц. сайт М-ва финансов Рос. Федерации. URL: http://minfin.ru/ru  (дата обращения: 19.09.2016).
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Пассивность со стороны гражданского общества, 
отсутствие интереса к публикуемому документу также 
имеет место, что обусловлено не в последнюю оче-
редь недостаточной информационной открытостью 
органов власти, связанной именно с низким качеством 
представления и распространения бюджетных дан-
ных, а также с отсутствием информации о плодотвор-
ности участия граждан в бюджетном процессе. Отме-
тим, что развитию проекта на муниципальном уровне 
препятствуют слабые технические, организацион-
ные, квалификационные, финансовые возможности 
местных администраций. По оценкам некоторых ис-
следователей [3], основными проблемами реализа-
ции Бюджета для граждан на муниципальном уровне 
являются нормотворческая (недостаточное развитие 
необходимой нормативно-правовой базы); финансо-
вая (малые объемы финансирования муниципаль-
ных образований из собственных источников и не-
возможность нести соответствующие затраты); ка-
дровая (низкая компетентность специалистов в об-
ласти финансов и информационно-коммуникацион-
ных технологий). К вышеперечисленному стоит до-
бавить и наличие технических ограничений, связан-
ных в том числе со слабой развитостью сети Интер-
нет в отдельных муниципальных образованиях.

Учитывая вышесказанное, целесообразным пред-
ставляется централизованный подход к реализации 
проекта «Бюджет для граждан» на уровне субъектов 
Федерации. Практика показывает, что заданный ре-
гиональными органами исполнительной власти век-
тор способствует развитию проекта и в соответству-

ющих муниципалитетах. К примеру, в Красноярском 
крае Министерством финансов осуществляется по-
стоянная методическая и образовательная поддерж-
ка муниципальных образований в части реализации 
проекта, с 2015 г. проводится мониторинг открытости 
бюджетных данных, а лучшие местные практики по-
лучают финансовую поддержку. И если в 2014 г. 
только 31 % городских округов и муниципальных рай-
онов края регулярно публиковали Бюджет для граж-
дан, то в 2015 и 2016 гг. – 70 и 100 % соответственно. 
Более того, муниципалитеты стали проявлять иници-
ативу – использовать нестандартные решения для 
повышения открытости бюджета и развития бюд-
жетной грамотности граждан (проводятся финансо-
вые уроки, деловые игры для молодежи, демонстри-
руются тематические видеоролики, используются 
различные модификации бюджетного, налогового, 
семейного калькулятора и др.). Жители вовлекаются 
в обсуждение и принятие бюджетных решений, в том 
числе посредством опросов общественного мнения, 
на основе работы общественного (экспертного) со-
вета, расширяется деятельность по инициативному 
бюджетированию.

По мнению авторов, необходимо, чтобы в ка-
ждом регионе был создан единый портал (сайт), 
посвященный Бюджету для граждан, содержащий 
соответствующую информацию как по региону в це-
лом, так и по каждому муниципальному образованию 
(в отдельных вкладках), а также предусматривающий 
инструменты обратной связи, поддержка и работа кото-
рых будет организована через «личные кабинеты» 

Таблица 1

Информация о представлении региональных Бюджетов для граждан и вовлечении населения 
в обсуждение бюджетных решений на субфедеральном уровне*

Показатель

Приложение к Закону 
о бюджете на 2016 г. 

(на 2016 г. и плановый 
период 2017 и 2018 гг.)

Приложение 
к годовому отчету  

об исполнении 
бюджета за 2015 г.

Количество регионов, опубликовавших Бюджет для граждан 81 79

Количество Бюджетов для граждан, отличающихся очень 
высоким качеством исполнения (в соответствии с феде-
ральными методическими рекомендациями)

22 10

Количество Бюджетов для граждан, отличающихся очень 
низким качеством исполнения (по соответствию феде-
ральным методическим рекомендациям)

22 30

Общественное участие в обсуждении бюджетных вопросов I квартал 2016 г. II квартал 2016 г.

Количество регионов, в которых граждане принимали уча-
стие в обсуждении бюджетных вопросов

51 55

Количество регионов, в которых отмечен очень высокий уро-
вень организации и реализации общественного участия

2 2

Количество регионов, в которых отмечен очень низкий уро-
вень организации и реализации общественного участия

26 12

* Составлено авторами по: Рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных 
за 2016 год. I, II этапы // Офиц. сайт Науч.-исслед. фин. ин-та М-ва финансов Рос. Федерации. URL: http://www.nifi.ru 
(дата обращения: 29.09.2016).
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финансовых отделов (управлений) органов местного 
самоуправления. Это обеспечит высокое качество 
инфокоммуникационного взаимодействия с обще-
ственностью, единообразие и сопоставимость дан-
ных по муниципалитетам, доступность и возмож-
ность быстрого поиска бюджетной информации для 
широкого круга граждан, а также, что немаловажно, 
экономию местных бюджетов. В муниципальных об-
разованиях необходимо сделать акцент на личные 
встречи, семинары и конференции, распространение 
информации о бюджете в местных СМИ, на показ те-
матических видеороликов и презентаций в много-
функциональных центрах и др.

Кроме того, должный подход к организации, вне-
дрению и реализации проекта «Бюджет для граж-
дан», по мнению авторов, заключается в использова-
нии проектного управления. В качестве основных 
аргументов в пользу применения проектного подхо-
да, выделенных в ходе изучения ряда научных ис-
следований [4–8], можно отметить:

– обеспечение своевременности и высокого ка-
чества решения поставленных задач;

– повышение прозрачности и производительно-
сти деятельности государственных (муниципальных) 
служащих путем детализации и обеспечения после-
довательности выполняемых работ, персонифика-
ции ответственности за достижение определенных 
результатов и материального стимулирования (по-
ощрения или наказания);

– повышение эффективности межведомственно-
го и межуровневого взаимодействия, а также взаимо-
действия всех членов территориального сообщества. 

Необходимость и значимость применения про-
ектного подхода в государственном менеджменте 
определена на самом высоком уровне. Так, внедре-
ние проектного управления как инструмента повы-
шения качества государственного управления нахо-
дит отражение в Основных направлениях деятельно-
сти Правительства РФ и в разрабатываемой Страте-

гии 20305. В июне 2016 г. глава государства, выступая 
на Петербургском международном экономическом 
форуме, обозначил курс на внедрение проектного 
управления с целью обеспечения эффективности 
реализации ключевых направлений государственной 
политики6.

Применение методов проектного управления в си-
стеме государственного управления стало актуаль-
ным в связи с внедрением в эту систему принципов 
нового государственного менеджмента [9].

Отметим, что на данный момент уже действует 
Совет по внедрению проектного управления в органах 
исполнительной власти при Министерстве экономиче-
ского развития РФ, разработаны федеральные реко-
мендации по управлению проектами7 и национальные 
стандарты по проектному менеджменту8. Есть и пи-
лотные площадки по внедрению проектного управле-
ния в деятельность государственных структур (Белго-
родская область9, Пермский10, Приморский края11 и др.). 
По мнению экспертов, проектный формат помогает 
регионам получить важные социально-экономические 
результаты и достичь стратегических целей развития 
при эффективном использовании ресурсов и време-
ни, а также выстроить оптимальную структуру взаимо-
действия между органами власти12. Например, вне-
дрение и использование методов проектного управле-
ния в Пермском крае обеспечило позитивную динами-
ку региона в рейтинге социально-экономического по-
ложения субъектов РФ и повышение доверия граждан 
к правительству края13.

Согласно определению Минэкономразвития РФ14, 
проект представляет собой комплекс взаимосвязан-
ных мероприятий, ориентированных на получение 
значимого результата в условиях временных и ре-
сурсных ограничений. Бюджет для граждан как объ-
ект проектного управления, по мнению авторов, об-
ладает следующими признаками.

1. Уникальность результата проекта, обусловлен-
ная организацией и развитием новой, партисипатив-

5 Реформа госуправления: проектный подход // Офиц. сайт Открытого правительства. URL: http://open.gov.ru (дата 
обращения: 08.10.2016).

6 Глава государства объявил курс на проектное управление и повышение открытости страны // Офиц. сайт Открытого 
правительства. URL: http://open.gov.ru (дата обращения: 08.10.2016).

7 Методические рекомендации по внедрению проектного управления в органах исполнительной власти: Распоряже-
ние М-ва экон. развития Рос. Федерации от 14 апр. 2014 г. № 26Р-АУ.

8 ГОСТ Р 54869–2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом»; ГОСТ Р 54870–2011 «Проект-
ный менеджмент. Требования к управлению портфелем проектов»; ГОСТ Р 54871–2011 «Проектный менеджмент. Требо-
вания к управлению программой»; ГОСТ Р ИСО 21500–2014 «Руководство по проектному менеджменту».

9 Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах 
Белгородской области: Постановление Правительства Белгород. обл. от 31 мая 2010 г. № 202-пп (в ред. от 12 окт. 2015 г.).

10 Об утверждении Положения по управлению «дорожными картами», проектами, программами и непроектными ме-
роприятиями: Указ губернатора Перм. края от 20 нояб. 2014 г. № 196 (в ред. от 22 июля 2015 г.).

11 Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти Приморского края: Поста-
новление Администрации Примор. края от 25 апр. 2016 г. № 160-па (в ред. от 23 сент. 2016 г.).

12 Проектный менеджмент – важный инструмент обеспечения эффективного государственного развития // Офиц. сайт 
Аналит. центра при Правительстве Рос. Федерации. URL: http://ac.gov.ru (дата обращения: 18.10.2016).

13 О результатах внедрения проектного управления в Пермском крае в 2014 году: презентация к докл. зам. руководи-
теля Администрации губернатора Перм. края. URL: http://pmolimp.ru (дата обращения: 18.10.2016).

14 Методические рекомендации по внедрению проектного управления в органах исполнительной власти: Распоряже-
ние М-ва экон. развития Рос. Федерации от 14 апр. 2014 г. № 26Р-АУ.
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ной, формы отношений между обществом и властны-
ми структурами в части разработки и исполнения 
бюджета ППО.

2. Наличие цели, которая заключается в повы-
шении эффективности управления общественными 
финансами посредством вовлечения общественно-
сти в процессы обсуждения и принятия бюджетных 
решений.

3. Обеспечение комплексного характера деятель-
ности за счет четкого структурирования и учета внеш-
них и внутренних факторов, влияющих на успех про-
екта, а также привлечения к разработке и реализации 
проекта широкого круга специалистов, экспертов, 
консультантов и других заинтересованных сторон.

4. Специальная организация проекта, предпо-
лагающая назначение должностного лица, коорди-
нирующего деятельность в рамках проекта и ответ-
ственных исполнителей, наделенных отдельными 
полномочиями. 

5. Разделение всей деятельности в рамках про-
екта на взаимосвязанные и взаимозависимые этапы 
(направления), каждый из которых имеет определен-
ную специфику.

6. Четкие временные ограничения на выполне-
ние работ и использование ресурсов (финансовых, 
материальных, трудовых и др.).

На основании классификации проектов [10] Бюд-
жет для граждан можно определить как (1) мульти-
проект, включающий несколько проектов по разным 
направлениям; (2) приоритетный проект, способству-
ющий достижению стратегической цели государ-
ственной политики – повышение качества жизни на-
селения; (3) долгосрочный проект, рассчитанный бо-

лее чем на пять лет; (4) мегапроект, реализуемый на 
всех уровнях управления (федеральном, региональ-
ном, местном); (5) сложный проект, предполагающий 
наличие технических, организационных, ресурсных 
решений, а также включающий значительное число 
участников; (6) инновационный проект, ориентиро-
ванный на создание, функционирование и развитие 
партисипативного климата в ППО; (7) социально-эко-
номический проект, предполагающий получение эф-
фектов от его реализации общественного и финансо-
вого характера; (8) общественно-государственный 
проект, подразумевающий участие граждан, обще-
ственных объединений, бизнес-сообщества, власт-
ных структур; (9) социально значимый проект, направ-
ленный на решение общественно важных проблем.

Жизненный цикл проекта, согласно РМВОК15, мо-
жет иметь следующую структуру: начало проекта, ор-
ганизация и подготовка, выполнение работ, заверше-
ние проекта. Данная структура является обобщенной 
и на практике часто видоизменяется. Модель жиз-
ненного цикла проекта «Бюджет для граждан» пред-
ставлена на рисунке.

Формирование нормативно-правовой базы реа-
лизации проекта «Бюджет для граждан» предполага-
ет разработку документов, регулирующих деятель-
ность всех акторов в рамках проекта, в частности 
региональных методических рекомендаций по раз-
мещению бюджетной информации на едином регио-
нальном портале «Понятный бюджет», положения о 
развитии партисипативного климата в сфере обще-
ственных финансов, программы развития бюджет-
ной грамотности населения, закона субъекта Феде-
рации о реализации проектов инициативного бюдже-

Модель жизненного цикла проекта «Бюджет для граждан»

15 Руководство по своду знаний по управлению проектами (Руководство РМВОК). 5-е изд. Ньютаун-Сквер: Project 
Management Institute, 2013.
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тирования и др. Кроме того, необходимо предусмот-
реть заключение соглашений (договоров) о сотрудни-
честве с заинтересованными сторонами, корректиров-
ку должностных инструкций специалистов (ответствен-
ных за осуществление проекта), разработку регламен-

та мониторинга и контроля реализации проекта, вне-
дрение системы мотивации и повышения квалифика-
ции государственных и муниципальных служащих.

Паспорт проекта «Бюджет для граждан» может 
выглядеть, как показано в табл. 2.

Таблица 2

Иллюстрация Паспорта проекта «Бюджет для граждан» (усредненный вариант)

Элементы Содержание

1 2

Заказчик проекта Губернатор субъекта Федерации

Директор проекта Заместитель губернатора субъекта Федерации по финансам

Руководитель проекта Начальник департамента (управления)

Рабочая группа проекта Представители депутатского корпуса субъекта Федерации, органа исполнительной власти 
субъекта Федерации (руководители и специалисты профильных департаментов и управ-
лений), органов местного самоуправления региона (заместители глав муниципальных об-
разований по финансам и по экономике), общественных палат, общественных советов, 
экспертных советов, общественных объединений, бизнес-структур, научного сообщества, 
средств массовой информации

Основания для инициа-
ции проекта

Стратегия развития региона.
Государственная программа субъекта Федерации по повышению эффективности управле-

ния общественными финансами (бюджетных расходов)

Цель проекта Повышение эффективности управления общественными финансами путем вовлечения 
граждан в обсуждение и принятие бюджетных решений

Задачи проекта Создание и функционирование эффективного инструмента инфокоммуникационного вза-
имодействия власти и общества территориального (регионального) портала (сайта) 
«Понятный бюджет».

Создание и функционирование региональной площадки общественного диалога с целью вы-
явления общественного мнения на предмет формирования и исполнения бюджета.

Развитие бюджетной грамотности населения посредством региональных и муниципальных 
мероприятий по повышению компетентности жителей в вопросах формирования и испол-
нения бюджетов ППО.

Вовлечение общественности в процессы обсуждения и принятия бюджетных решений,  
в том числе в определение приоритетных направлений расходования бюджетных средств.

Обеспечение широкой информационной разъяснительной кампании по поводу целесо-      
образности и продуктивности проекта среди населения

Подпроекты (направле-
ния)

«Понятный бюджет», «Бюджетная грамотность», «Конструктивный диалог», «Народный 
бюджет», «Бюджетный пресс-релиз»

Заинтересованные сто-
роны

Граждане (активное население, представители социальных групп, учащиеся), обществен-
ные объединения, научное сообщество, бизнес-структуры (крупный, средний, малый 
бизнес), СМИ, органы законодательной и исполнительной власти субъекта Федерации, 
Минфин РФ, Открытое правительство, Научно-исследовательский финансовый институт

Целевые индикаторы и 
показатели проекта

Количество уникальных пользователей портала (сайта) «Понятный бюджет».
Средняя продолжительность посещения портала (сайта) «Понятный бюджет».
Численность граждан, принимающих участие в мероприятиях в рамках проекта (по направ-

лениям).
Количество общественных инициатив, принятых к исполнению.
Количество публикаций в СМИ.
Доля муниципальных образований, реализующих проекты инициативного бюджетирования.
Численность граждан, принявших участие в обучающих мероприятиях по бюджетной тема-

тике.
Численность граждан, получающих социальный эффект от реализации проекта (или от ре-

ализованных инициатив).
Количество мероприятий по развитию бюджетной грамотности населения.
Доля муниципальных образований, в которых действуют программы (дорожные карты) 

по развитию партисипативного климата.



139

Перечень целевых индикаторов и показателей 
проекта сформирован здесь для наглядности и не 
является исчерпывающим.

Проект «Бюджет для граждан» имеет приори-
тетное значение, так как способствует достиже-
нию стратегических целей развития страны в це-
лом и каждого отдельного ППО в частности. В связи 
с этим применение грамотного подхода к его реали-
зации представляется необходимым и обязательным 
условием его осуществления. Использование мето-
дов проектного управления при реализации Бюджета 
для граждан создаст действенную систему управле-
ния, нацеленную на результат, путем структурирова-
ния функций и ответственности участников проекта, 
процессов и процедур управления, достижения со-
гласованности и своевременности действий и приня-
тия адекватных решений, создания системы эффек-
тивного взаимодействия стейкхолдеров и обеспечит 
успешность развития проекта с позиций его заявлен-
ной целесообразности.
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1 2

Количество проектов, реализуемых в рамках инициативного бюджетирования.
Доля населения, вовлеченного в проект.
Место в рейтинге субъектов РФ по уровню открытости бюджетных данных

Критерии успеха про-
екта

Достижение результатов проекта.
Качество результатов.
Соблюдение сроков выполнения работ проекта

Риски реализации про-
екта

Низкая заинтересованность граждан в проекте.
Недостаточная компетентность специалистов, ответственных за реализацию проекта 

Положительные эффек-
ты от реализации про-
екта

Повышение эффективности бюджетных расходов.  
Обеспечение и повышение результативности деятельности органов власти.
Повышение доверия населения к власти.
Формирование благоприятного общественного климата и снижение социальной напря-

женности.
Повышение удовлетворенности населения деятельностью органов власти.
Повышение гражданской активности в решении вопросов социально-экономического 

развития региона.
Решение социально значимых проблем

Окончание табл. 2


