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Статья посвящена развитию теоретических представлений об инициативном бюджетировании 
(ИБ) как инструменте общественных финансов, функционирующем на местном (муниципальном) 
уровне и представляющем собой не что иное как российскую версию широко известного за рубежом 
партисипаторного бюджетирования (ПБ), базовая модель вовлечения граждан в бюджетный 
процесс которого может быть представлена в виде партисипаторной лестницы, состоящей 
из последовательных взаимосвязанных ключевых элементов (последовательных процедур 
бюджетирования). Особое внимание уделяется зарубежным моделям и лучшим практикам ПБ, 
а также концептуальным вопросам развития ПБ (ИБ) в России и за рубежом. Анализируется первый 
этап осуществления ПБ в России, в рамках которого развитие получили формы ПБ, адаптированные 
к российским условиям и базирующееся на применении совокупности разнообразных, основанных 
на гражданской инициативе, практик по решению вопросов местного значения и совершенствованию 
системы муниципального управления (самоуправления на муниципальном уровне) на основе 
применяемых механизмов ИБ, сочетающих в себе процессно-функциональную и технологическую 
сущность, которые раскрываются авторами. В завершение статьи представляется авторское 
видение структуры механизма инициативного бюджетирования.
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Какие факторы характеризуют состояние России 
и большинства развивающихся постсоциалистических 
стран в период конца второго и начала третьего десятка 
лет XXI в.? Это, конечно же, непредсказуемость проис-
ходящих перемен, низкая результативность реформ 
на протяжении достаточно большого промежутка вре-
мени, неопределенность и пессимизм в оценке не толь-
ко настоящего и будущего, но и исторического прошло-
го. По мнению П.С. Лемещенко, профессора кафедры 
международной политической экономии Белорусского 
государственного университета, «все это выступает 
серьезным основанием для критики экономической на-
уки, которая в той или иной мере перестала справлять-
ся с присущими ей функциями. Можно однозначно ска-
зать, что наше реальное экономическое положение, 
именуемое без особого осмысления «кризисом», есть 
всего лишь следствие кризиса экономической науки». 
Авторы данной статьи не в полной мере солидарны 
с мнением Лемещенко, при этом они признают спра-
ведливым следующее его утверждение: «От того, 
каким и в какой степени мы владеем методологиче-
ским и категориальным аппаратом экономической 

науки, как он используется для анализа реальных 
процессов хозяйственной жизни, а также от того, как 
и кем оказывается востребовано это новое знание,   
в полной мере зависит наше настоящее и будущее» [1].

Острые проблемы государственного регулирова-
ния, хозяйственной практики, бюджетного процесса, 
логические противоречия теории общественных (го-
сударственных и муниципальных) финансов выдви-
гают новые концепции государственного публичного 
менеджмента, менеджмента публичных ценностей, 
публичного управления устойчивым социально-эко-
номическим развитием территорий [2–11] и методо-
логические подходы, сформировавшиеся на основе 
указанных концепций к управлению общественными 
финансами, вовлечению граждан в бюджетный про-
цесс и в целом к механизму инициативного (партиси-
паторного) бюджетирования [12–13], который сегод-
ня исследуют как экономисты (управленцы, финан-
систы и др.), так и социологи, философы и другие 
представители наук об обществе.

Развитие теоретических представлений об ини-
циативном (партисипаторном) бюджетировании,   
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как инструменте системы общественных финансов, 
способствует росту интереса научного сообщества, 
органов государственной власти (ОГВ) и местного 
самоуправления (ОМСУ) к анализу и возникновению 
все новых концептуальных аспектов, моделей и практик 
инициативного (партисипаторного) бюджетирования, 
объясняющих его сущность и роль не только в систе-
ме общественных финансов, но и в государственном 
и муниципальном управлении. Однако, несмотря на 
достаточно интенсивные исследования, проводимые 
в том числе благодаря функционированию Центра 
инициативного бюджетирования НИФИ (Минфин РФ) 
и его активной работе со Всемирным банком, другими 
международными организациями в целях интеграции 
практик в более сложные и комплексные системы 
вовлечения граждан в бюджетный процесс и форми-
рования в России профессиональных сетей специа-
листов в области ИБ, в экономической литературе 
(как отечественной, так и зарубежной) не сложилось 
единства взглядов по рассмотрению инициативного 
бюджетирования и как финансового партисипаторно-
го инструмента, и как инструмента вовлечения граж-
дан в местное самоуправление, и как инструмента 
вовлечения граждан в бюджетный процесс и систему 
проектного управления муниципального уровня и даже 
в систему стратегирования устойчивого социально-эко-
номического развития муниципальных образований [8].

По мнению авторов монографии «О Бюджете 
для граждан и модернизации бюджетного процесса 
на основе принципов прозрачности и открытости» 
[14], ряда статей А.А. Белостоцкого [15–17] и др., 
инициативное бюджетирование представляет со-
бой не что иное как российскую версию широко из-
вестного за рубежом партисипаторного бюджетиро-
вания, базовая модель вовлечения граждан в бюд-
жетный процесс которого может быть представлена 
в виде партисипаторной лестницы (на англ. ladder of 
participation), состоящей из следующих последова-
тельных взаимосвязанных ключевых элементов (сту-
пеней): «пассивное участие», «доступ к информа-
ции», «консультации», «совместное принятие реше-
ний», «инициирование и контроль со стороны полу-
чающих результат от социальных изменений».

Таким образом, в основе концепции ИБ лежит из-
вестная за рубежом концепция партиципаторного 
бюджетирования (ПБ), истоки которой восходят к ре-
спубликанской теории организации общества и пар-
тисипаторной демократии (демократии участия), где 
предполагается децентрализованное коллективное 
принятие решений, оказывающих влияние на жизнь 
местного сообщества. Благодаря вовлечению в про-
цесс принятия решений, граждане получают навыки 
участия в общественной жизни, возможность непосред-
ственного влияния на решения, которые касаются 

их жизнедеятельности, а также становятся более 
ответственными в отношении коллективных благ. 
Кроме того, партисипаторное бюджетирование спо-
собствует обеспечению прозрачности действий вла-
стей, что в перспективе может послужить одним из по-
тенциальных триггеров к увеличению эффективности 
государственного и муниципального управления1.

Концепция ПБ впервые была воплощена в жизнь 
в городе Порту-Алегри (Бразилия) в 1989 г. Затянув-
шийся политический кризис в конце 1970-х гг. совпал 
с мировым трендом на демократию, вследствие чего 
на повестку дня в Бразилии вышли вопросы демо-
кратизации политической жизни, которые привели 
к принятию в 1988 г. новой Конституции, согласно 
которой Бразилия стала федеративной республикой. 
В результате институциональных изменений повыси-
лась роль муниципалитетов – им давалась возмож-
ность разрабатывать новые методы вовлечения 
граждан в процесс муниципального управления, что 
способствовало внедрению различных инновацион-
ных практик взаимодействия органов муниципально-
го управления (в основном в крупных городах стра-
ны, включая Сан-Паулу, Порту-Алегри, Сантос, Бе-
лу-Оризонти и Кампинас) с местными жителями. 
Наиболее успешным экспериментом признан опыт 
Порту-Алегри, который был отмечен как наиболее 
эффективный и демократичный способ распределе-
ния на муниципальном уровне имеющихся ресурсов, 
в том числе финансовых (бюджетных).

Секрет успеха данной инициативы принято свя-
зывать с установлением в городе в 1989 г. новой 
модели муниципального управления, которая по-
лучила название «народное управление» (popular 
administration). Она была основана на институцио-
нальной инновации, реализованной благодаря уча-
стию граждан местного сообщества в оптимальном 
распределении ресурсов, выделенных на основе 
обоснованного выбора граждан, участвующих в раз-
работке и реализации местного бюджета, инициатив-
ных инвестиционных проектов (с учетом инвестици-
онных предпочтений ОМСУ). Данная мера, получив-
шая позже название «партисипаторное бюджетиро-
вание» (orçamento participativo / participatory budgeting), 
стала основой успеха функционирования муници-
пальных органов Порту-Алегри и других городов Бра-
зилии. Позже бразильский опыт распространился 
сначала по Латинской Америке, а затем по всему миру.

Отдельного пристального рассмотрения заслуживает 
опыт Перу, где эксперименты в области ПБ начались в на-
чале 2000-х гг. на волне демократизации после падения 
авторитарного и коррумпированного режима Альберто 
Фухимори2. На сегодняшний день Перу является одной из не-
многих стран, которые сделали ПБ обязательным во всех 

1 Партисипаторное бюджетирование. Часть 1. URL: https://zen.yandex.ru/media/id/5b6c8361f24acf00ac433e03/participatornoe-
biudjetirovanie-chast-pervaia-teoreticheskaia-5c91fefa09599b00b2d96c14?utm_source=serp (дата обращения: 21.05.2020).

2 Альберто Фухимори (японец по национальности) родился в 1938 г., победил в президентских выборах и во время 
своего президентства с 28 июля 1990 г. по 17 ноября 2000 г. осуществил ряд экономических преобразований в духе нео-
консерватизма. Его правление сопровождалось установлением авторитарного режима, нарушениями прав человека 
и организацией «эскадронов смерти» для борьбы с леворадикальными движениями. Обвинялся в том, что в его правление 272 
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субнациональных (субфедеральных, региональных) прави-
тельствах (12 регионов и 1 независимая провинция). Первым 
шагом реформы децентрализации Перу было внесение суще-
ственных изменений в Конституцию. В мае 2002 г. была реа-
лизована конституционная реформа, провозгласившая пере-
ход к унитарному государству с несколькими уровнями регио-
нальных и местных властей3, за ней последовала целая це-
почка законодательных актов. Приведем некоторые из них:

– Закон об общей децентрализации (№ 27783, General 
Decentralization Law), в нем точно и подробно излагаются прин-
ципы децентрализации и провозглашается, что децентрализа-
ция неизменна, динамична, необратима, демократична и по-
следовательна; в Законе четырежды отмечается важность 
участия населения в процессах планирования и принятия ре-
шений на региональном уровне; подчеркнем, что одной из 
провозглашаемых Законом № 27783 целей является увеличе-
ние вовлеченного населения в управление государственными 
делами и в осуществлении надзора за фискальной сферой;

– Закон № 27867 о региональном правительстве (Organic 
Regional Government Law) конкретизирует информацию 
о ключевых принципах, лежащих в основе регионального пра-
вительства, одним из которых является участие в выборах;

– Закон о партисипаторном бюджете (№ 28056, 
Participatory Budget Law), принятый парламентом в 2003 г., со-
держит положение о том, что инвестиционные капитальные 
траты из каждого регионального, провинциального  и местного 
бюджета должны быть разработаны через механизм ПБ.

Таким образом, в 2002–2003 гг. были приняты нацио-
нальные законы, которые сделали использование механиз-
ма ПБ обязательным, как на региональном, так и на муни-
ципальном уровнях4. Одни из первых перуанских проектов 
были реализованы в трущобном городе Вилла Эль Сальва-
дор (Villa El Salvador) с населением в 350 000 жителей, рас-
положенном в пригороде Лимы, и в небольшом портовом 
городке Ило (Ilo) с 63 000 жителями. Формально, всем реги-
онам и ОМСУ пришлось внедрить ПБ, однако реализация 
оказалась далека от совершенства. Имели место случаи 
имитации, когда за соблюдением формальных правил вы-
холащивалось содержание. Поскольку независимого ис-
следования не проводилось и ввиду отсутствия объектив-
ной информации, сложно оценить количество реальных, 
не фиктивных экспериментов. В целом же, несмотря на пере-
гибы, амбициозный перуанский эксперимент неожиданно 
имел положительные результаты, что было подчеркнуто 

в докладе Всемирного банка от 2008 г. Следом перуанский 
парламент провел реформу законодательства, по которой 
предусмотренные изначально восемь этапов ПБ сократи-
лись до четырех, таким образом, новый закон упростил  
и облегчил процесс.

Ключевое различие в реализации проектов в разных 
населенных пунктах Перу заключается в том, кто понимает-
ся под участниками ПБ. В широком смысле участниками 
являются и отдельные граждане, и организации граждан-
ского общества, и члены регионального или местного коор-
динационного совета, и государственные служащие. Ди-
лемма возникла между «моделью индивидуализма», кото-
рая подразумевает вовлечение отдельных граждан, и «кор-
поративной моделью», вовлекающей организации граж-
данского общества. В инструкциях от 2010 г., регламенти-
рующих отдельные положения о реализации ПБ, указано, 
что предлагаемые региональные проекты должны быть 
связаны с планами (стратегиями) развития, подразумевать 
существенные результаты, стоить не менее 1 млн долл. 
и быть полезными, по крайней мере, двум входящим в ре-
гион провинциям и пяти процентам населения.

Правительство Перу продолжает бороться за сниже-
ние количества фиктивных экспериментов, которые боль-
ше не будут покрываться государственными отчислениями, 
таким образом, следует ожидать, что общенародные проек-
ты, реализуемые в соответствии с законодательством о ПБ, 
будут постепенно увеличиваться в количестве и качестве 
в ближайшие годы [18, с. 50–52].

Первые попытки применения опыта латиноаме-
риканских городов пришли в Европу в середине 
1990-х гг., однако более широкое распространение 
ПБ началось в 2000-х гг. В Европе насчитывается 
около 1500 случаев применения практики ПБ в более 
чем 100 городах, около 10 миллионов европейцев 
были вовлечены в данный процесс5.

Практики и модели ПБ различны, как различно и 
законодательство, и экономические и культурные 
особенности стран (регионов, городов). Одним из 
первых, кто решил классифицировать существую-
щие практики ПБ, стал Ив Синтоме6. Он со своими 
партнерами (К. Херцберг7, А. Рёке8, Дж. Аллегретти9) 
изучил практики партисипаторного бюджетирования 
в Европе и выделил шесть основных моделей10:

028 женщин из бедных слоев населения были подвергнуты принудительной стерилизации, проводимой Министерством 
здравоохранения Перу, в рамках кампании, инициированной руководством страны. URL: https://regnum.ru/news/society/ 
2161435.html (дата обращения: 18.06.2020).

3  URL: https://kommentarii.org/strani_mira_eciklopediy/peru.html (дата обращения: 18.06.2020).
4 Перспективы развития участия населения в определении приоритетов расходов бюджетов с помощью инициативного 

бюджетирования (Презентация А.А. Беленчук). НИУ ВШЭ г. Москва (12 сентября 2017 г.).
5 Партисипаторное бюджетирование. Часть 1. URL: https://zen.yandex.ru/media/id/5b6c8361f24acf00ac433e03/participatornoe-

biudjetirovanie-chast-pervaia-teoreticheskaia-5c91fefa09599b00b2d96c14?utm_source=serp (дата обращения: 21.05.2020).
6 Sintomer Y. PhD, professor of science policy, researcher at CSU-CRESPPA (Saint-Denis, France).
7 Herzberg C. PhD, scientific project manager, Department policy and governance in Germany and Europe, Potsdam 

University (Potsdam, Germany).
8 Röcke A. PhD, assistant professor, Institute for Social Sciences at Humboldt-University (Berlin, Germany).
9 Allegretti G. PhD, senior researcher, Center for Social Studies at Coimbra University (Coimbra, Portugal).
10 Модели описаны в совместной научной статье указанных авторов [19], представлены научному сообществу и другим 

заинтересованным лицам на научно-практическом семинаре «Партисипативный (открытый) бюджет: Европейский опыт 
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1. Модель «Представительная (партисипатор-
ная) демократия»11 (Адаптированная модель Пор-
ту-Аллегри для Европы). В рамках данной модели 
муниципальные органы, действуя от имени населе-
ния, в формальных бюджетных процедурах руковод-
ствуются в первую очередь интересами муниципали-
тетов. Роль ОМСУ (местных властей, в унитарных 
государствах) не ограничивается инициацией про-
цесса и принятием его последствий и результатов; 
они, главным образом, отвечают за быстрое и эф-
фективное принятие и реализацию решений (проек-
тов) в области ПБ. По мнению профессора Синтоме 
и его партнеров, «подобный эффект несомненно яв-
ляется добавленной стоимостью, которая может уси-
лить восприятие гражданами процесса легитима-
ции12» [19]. Граждане, выбранные в установленном 
порядке представителями местного сообщества, 
вместе с ОМСУ обсуждают конкретные предложения 
и инициативы (проекты) по ПБ, при этом ОМСУ свя-
заны с участниками бюджетного процесса обязатель-
ством к исполнению принятых ими решений по реа-
лизации выбранных проектов. Граждане, таким обра-
зом, де-факто становятся непосредственно соучаст-
никами процесса принятия решений. Однако, в отли-
чие от модели, применяемой в Порту-Аллегри, для 
принятия окончательного решения здесь могут ис-
пользоваться различные формулы и критерии. Преи-
мущество данной модели заключается в более тща-
тельной проработке инициатив (проектов), так как об-
суждение происходит в небольших группах или коми-
тетах, что позволяет прорабатывать предложения 
в деталях. Кроме того, помимо вовлечения граждан 
в процесс принятия решений и бюджетный процесс, 
в рамках данной модели происходит преобразова-
ние самой логики распределения средств, в том чис-
ле бюджетных. Основная слабость модели заключа-
ется в том, что эффективное функционирование пар-
тисипаторной демократии требует мобилизации не-
зависимого гражданского общества. Кроме того, 
одной из потенциальных проблем при внедрении 
данной модели является бюрократизация процесса 
партисипаторного бюджетирования13.

Модель представительной демократии применя-
лась в бюджетном процессе не только в латиноаме-
риканских странах, но и других странах и их городах 
(Севилья, Испания; Донг-ку, Южная Корея; Вилла 
Сальвадоре (Перу); Котакачи, Эквадор и др.), однако 
в каждом городе (стране) модель имела свои особен-
ности. На основе данной модели были осуществле-
ны сотни партисипаторных проектов, реализованных 
в сельских районах Польши после принятия Закона 
«Солецкий Фонд»: в них отражается «связывающее» 
значение решений местного сообщества, воплощен-
ных в конкретных проектах (объектах государствен-
ной собственности14), имеющих важное социаль-
но-экономическое значение для сообщества, и ин-
ституционального признания роли партисипаторного 
бюджетирования в бюджетном процессе и государ-
ственном управлении.

2. Модель «Демократия “близкой дистанции”», 
называемая еще моделью «Демократия сближения» 
(proximity democracy). В данной модели речь идет 
о близости, как с точки зрения географической близо-
сти, так и с позиций усиления связей между гражда-
нами, ОГВ и ОМСУ (или местными властями, в уни-
тарных государствах) – это ключевой элемент моде-
ли. Модель обычно реализуется в странах, где мест-
ные органы обладают определенными полномочия-
ми, но они зачастую являются минимальными в рам-
ках политической культуры с «централизованным 
уклоном», поэтому местные органы практически не 
вовлекаются в жесткий процесс модернизации си-
стемы государственного (муниципального) управле-
ния. Как правило, рассматриваемая модель прини-
мает форму экспериментов, в которых партисипатив-
ные процедуры основаны на «выборочном прослу-
шивании (или обсуждении)» / «выборочном консуль-
тировании». Гражданам предоставляются места для 
встреч и обсуждения, но в итоге выбранные традици-
онным образом лица, принимающие решения, выби-
рают те идеи граждан, которые могут быть транс-
формированы в государственную политику. В боль-
шинстве случаев, демократия «близкой дистанции» 
основана на неформальных правилах и предостав-

и российская реальность», проходившем 11 июня 2013 г. при участии Филиала зарегистрированного союза Фонд имени 
Фридриха Эберта (Германия) в Москве.

11 Под представительной демократией Ив Синтоме и его партнеры по исследованию ПБ понимают особую форму 
управления, при которой реализация властных полномочий (от авт. настоящей статьи – в контексте основ федератив-
ного устройства государства, полномочий органов местного самоуправления / муниципальных органов) прочно связана 
с прямыми или опосредованными демократическими процедурами. Это означает, что граждане (и в конечном итоге 
их спикеры или делегаты, которые наделены «полу-императивным мандатом») де-факто, имеют полномочия по принятию 
решений, однако де-юре, окончательное политическое решение остается в руках выборных представителей [19].

12 Речь идет о легитимации власти, обозначающей обеспечение признания, одобрения сложившегося порядка осу-
ществления политической власти в обществе, как естественного, нормального, правильного, законного и психологически 
приемлемого. О степени легитимации власти можно судить по возрастанию в обществе доли тех, кто подчиняется вла-
стям не из-за боязни быть наказанным, а в силу сформировавшихся убеждений в целесообразности и правильности 
существующей власти [20, c. 188].

13 Партисипаторное бюджетирование. Часть 1. URL: https://zen.yandex.ru/media/id/ 5b6c8361f24acf00ac433e03/participatornoe-
biudjetirovanie-chast-pervaia-teoreticheskaia-5c91fefa09599b00b2d96c14?utm_source=serp (дата обращения: 21.05.2020).

14 Польша – унитарное государство, то есть ее административные районы (воеводства) подчиняются центральным 
органам власти.
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ляет гражданскому обществу минимальную автоно-
мию. Как подчеркивают авторы работы [19], помимо 
«идеологической риторики», модель представляет 
собой более «совещательную сторону» представи-
тельного правительства, чем формирование нового 
вида демократии; указанные авторы демократии 
«близкой дистанции» не рассматривают ее как ин-
струмент обеспечения социальной справедливости, 
даже если реализация модели гарантирует некото-
рую степень солидарности. Основным направлени-
ем развития данной модели является обеспечение 
сочетания партисипативности с процессом принятия 
решений в целях повышения качества предоставля-
емых услуг, а также объединение «близости» с госу-
дарственной модернизацией за пределами регио-
нального уровня.

Данная модель является скорее расширенной 
версией репрезентативной демократии, нежели 
классическим механизмом ПБ. Основной недостаток 
данной модели заключается в том, что окончатель-
ное решение принимается ОГВ более высокого уров-
ня, что значительно снижает роль граждан в процес-
се решения значимых для местного сообщества во-
просов, называемых в России и других федератив-
ных странах вопросами местного значения (ВМЗ).

3. Модель «Партисипаторная модернизация» 
(consultation on public finances) основывается на со-
временных концепциях нового государственного ме-
неджмента, ориентированного на эффективную реа-
лизацию стратегий государственного (муниципаль-
ного) управления. В контексте указанных концепций 
государство пытается модернизировать себя (чтобы 
стать более легитимным, результативным и эффек-
тивным, наконец, социально-справедливым) или стре-
мится противостоять давлению олигархических струк-
тур, ранее управляемых государством. Партисипатор-
ные проекты, реализуемые в рамках данной модели, 
как правило, навязываются «сверху», менее партий-
но-ориентированы и едва выходят за рамки консуль-
тационного значения. В отличие от демократии «близ-
кой дистанции», модернизация не обязательно фоку-
сируется на локальном (местном) уровне, но включа-
ет центральную администрацию и основных постав-
щиков государственных (муниципальных) услуг, пре-
доставляемых гражданам. В этой модели участники 
считаются клиентами, поэтому нет никакого интереса 

в интеграции маргинальных групп или в формирова-
нии социальной политики. Гражданское общество 
имеет ограниченную автономию. Эксперименты  
на основе этой модели, как правило, повышают леги-
тимность и результативность государственной поли-
тики. Целевая аудитория применения данной моде-
ли, – как правило, средний класс. «Нормативные 
рамки, на которых основана эта модель, ближе к пар-
тисипативной версии нового государственного ме-
неджмента, чем партисипативной демократии, как 
альтернативе неолиберальной глобализации». Силь-
ная сторона данной модели заключается в прочной 
связи между модернизацией государственного управ-
ления и партисипативностью, и той легкостью, с кото-
рой может быть достигнут перекрестный политический 
консенсус. Недостаток модели – низкий уровень поли-
тизации, поэтому достаточно сложно рассматривать 
глобальные вопросы, в частности, связанные с соци-
альной справедливостью [19].

Применение данной модели более характерно 
городам Германии, которая является федеративным 
государством. В рамах данной модели применяются 
партисипативные инструменты, повышающие эф-
фективность системы управления (например, потре-
бительские уставы, оценочные карты, а также «горя-
чие линии»). В наиболее распространенном вариан-
те данной модели различные муниципальные служ-
бы на открытых заседаниях представляют сведения 
о расходах и доходах библиотек, бассейнов, школ 
и других муниципальных учреждений, в то время как 
граждане высказывают свои предложения о повыше-
нии качества предоставляемых услуг или изменении 
приоритетов в финансировании учреждений. Данная 
модель напрямую не направлена на решение социаль-
ных проблем, кроме того, как и модель «Демократия 
сближения», она характеризуется низкой степенью по-
дотчетности ОМСУ и слабой автономностью граждан-
ского общества. Важное преимущество данной модели 
– повышение качества государственных (муниципаль-
ных) услуг при минимальных капиталовложениях15.

4. Модель «нео-корпоративизма» (participation 
of organized interests) подразумевает непрямое вов-
лечение граждан в бюджетные процессы и существу-
ет в логике нео-корпоративистской парадигмы16. Разви-
тие данной модели возможно в сообществах, где вов-
лечение в процессы публичной политики традиционно 

15 Партисипаторное бюджетирование. Часть 1. URL: https://zen.yandex.ru/media/id/ 5b6c8361f24acf00ac433e03/
participatornoe-biudjetirovanie-chast-pervaia-teoreticheskaia-5c91fefa09599b00b2d96c 14?utm_source=serp (дата обраще-
ния: 21.05.2020).

16 Неокорпоративизм – модель распределения политической власти, возникшая после окончания Второй мировой 
войны, основанная на идеях и практике корпоративных государств первой половины XX в. Первоначально корпоративизм 
(корпоратизм) означал «определенный идеал общественного строя, при котором индивидуумы принимают участие в по-
литической и экономической жизни через профессиональные группы, к которым они принадлежат. Один из лучших знато-
ков неокорпоративизма, Ф. Шмиттер, так характеризует функционирование данной модели распределения политической 
власти: «И хотя корпоративизм определяли и как идеологию, и как тип политической культуры или государственного 
устройства, и как форму организации экономики и даже как тип общественной организации, наиболее продуктивным 
все же представляется подход, в рамках которого он рассматривается как один из возможных политических институтов, 
чье назначение заключается в том, чтобы дать возможность организованным группам интересов стать реальными по-
средниками между своими членами (индивидами, семьями, фирмами, локальными сообществами и т.д.) и различными 
политическими субъектами (в особенности правительственными органами). Главную роль в этом процессе играют посто-
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обеспечивалось организованными группами – чаще 
профессиональными союзами (группами), обще-
ственными организациями и т.п. Обсуждение в рам-
ках данной модели направлено не на отдельные ини-
циативы (проекты), а на общие установки, например, 
рассматриваются глобальные вопросы образования, 
окружающей среды, дорожного хозяйства и т.д. При 
такой модели довольно эффективно достигаются ин-
тересы заинтересованных групп, в то время как вов-
леченность граждан остается невысокой. Кроме того, 
как и в случае с Адаптированной моделью Порту-Ал-
легри, здесь не рассматриваются вопросы улучшения 
административных процессов на местном уровне.

В ПБ, осуществляемом в рамках данной модели, 
правительство стремится регулярно проводить «рас-
ширенные консультации с теми, кто имеет и пытает-
ся достичь социального консенсуса при посредниче-
стве интересов, ценностей и требований признания 
со стороны различных социальных групп. В этой мо-
дели политические пристрастия местных органов ме-
няются в зависимости от динамики модернизации 
государственного (муниципального) управления. 
Даже если партисипативные правила могут быть фор-
мализованы, качество обсуждения остается изменчи-
вым, и локальные процессы взаимодействия в основ-
ном носят консультативный характер. Как подчеркива-
ют авторы работы [19], «даже если гражданское обще-
ство действительно играет значительную роль, его 
процессуальная самостоятельность довольно огра-
ничена, и партиситивные правила, в основном, навя-
зываются сверху». На национальном уровне, преи-
мущества функционирования рассматриваемой мо-
дели используются для управления системой здра-
воохранения или социально-экономическими сове-
тами, которые могут иметь реальные полномочия 
по принятию решений и предоставлению их социаль-
ным партнерам.

Модель «нео-корпоратизма» является актуальной 
там, где разные местные заинтересованные стороны 

встречаются, чтобы обсудить общие темы, но не имеют 
право реализовать свои предложения, или в парти-
сипативных стратегических планах, где правитель-
ства приглашают различные группы для переговоров 
за круглым столом). Значительную роль в распро-
странении такой модели играют международные ор-
ганизации.

5. Модель «развитие сообщества» (community 
funds at local and city level) является одной из самых 
нераспространенных и представлена исключительно 
в муниципалитетах Великобритании17. Данная модель 
реализуется в сообществах с развитыми либеральны-
ми традициями, где участники (граждане местного са-
мообщества) самостоятельно решают вопросы рас-
пределения средств, при этом представители бизне-
са исключаются из процесса принятия решений. Фи-
нансирование предоставляется в рамках отдельных 
целевых программ (проектов), а отличительной чер-
той данной модели выступает реализация проектов 
самими участниками процесса. Существование еди-
ной системы реализации проектов для приоритетов, 
утвержденных в процессе ПБ, является основной ха-
рактеристикой рассматриваемой модели.

Многие инициативы (проекты) ПБ, основанные 
на данной модели, имеют четкие процедурные пра-
вила и относительно высокое качество обсуждения. 
По статистике, наиболее активные участники здесь, 
как правило, наиболее активные представители ра-
бочего класса или среднего класса, участвующие 
в деятельности общественных объединений (про-
фессиональных союзов). Эта модель ПБ реализует-
ся также в Канаде, США, Японии, Эквадоре, Перу, 
Испании и других странах [19].

Явное преимущество рассматриваемой модели 
заключается в возможности экспериментировать там, 
где местные власти (ОМСУ) обычно слабы, а граж-
данское общество, наоборот, обладает подлинной 
независимостью, при этом реальные традиции огра-
ничивают возможности систем государственного  

янно действующие ассоциации с твердой штатной структурой, которые специализируются на выявлении, идентификации, 
продвижении и защите различных интересов в сфере публичной политики. В отличие от других важных «посредников» 
современной политики – политических партий, – эти организации не выставляют своих кандидатов на выборах и не берут 
на себя ответственность за формирование правительства. Когда группы интересов (и в особенности целая сеть таких 
групп) определенным образом организованы и имеют возможность участвовать в процессе принятия решений на различ-
ных уровнях государственной власти, мы можем говорить о корпоративизме». URL: https://traditio.wiki/Текст:Филипп_
Шмиттер: Неокорпоративизм_и_консолидация_неодемократии (дата обращения: 18.06.2020).

17 Великобритания, состоящая из 4-х исторически сложившихся областей (Англия, Уэльс, Северная Ирландия и Шот-
ландия), является унитарным государством, хотя, по мнению авторов данной статьи, она имеет признаки как унитарного, 
так и федеративного государства (одновременно). Выборным органом самоуправления во всех административно-терри-
ториальных единицах (за исключением малонаселенных приходов, которые управляются общими собраниями жителей) 
является совет, либо избираемый на 3 года, либо обновляемый каждый год. В состав советов графств, городов-графств 
и муниципальных городов (с населением до 75 тыс. жителей) входят старейшины, так называемые олдермены, которые 
избираются соответствующими советами сроком на 6 лет в количестве, равном численности совета, из числа лиц, не яв-
ляющихся членами совета. Председатель совета – мэр (в некоторых крупных городах лорд-мэр) избирается советом   
из числа его членов сроком на 1 год. Компетенция местных органов (властей) всех звеньев определяется парламентскими 
и другими актами; им подведомственны вопросы местного благоустройства, транспорта, водоснабжения, бытового обслу-
живания, здравоохранения, образования, поддержания общественного порядка, гражданской обороны, противопожарной 
безопасности и т.д. Муниципалитеты находятся в жесткой финансовой зависимости от центрального правительства, око-
ло половины финансовых потребностей муниципалитетов покрывается за счет правительственных дотаций, остальная 
часть – за счет местных налогов. URL: https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/003/861.htm (дата обращения: 20.06.2020).
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(в том числе регионального) управлениями с их ме-
ханизмами общественных финансов в части управ-
ления местными инициативами (проектами) в обла-
сти ПБ самостоятельно. Среди основных недостат-
ков можно выделить незначительные связи, суще-
ствующие между партисипативностью, модерниза-
цией государственного управления и институцио-
нальной политикой (особенно этот недостаток прояв-
ляется при отсутствии в стране (регионе, для феде-
ративных государств) законодательства, регулирую-
щего функционирование механизма ПБ по всем 
уровням системы государственного управления и, 
естественно, уровням бюджетной системы страны.

6. Модель «участие стейкхолдеров» (public/private 
negotiating table), часто называемая моделью «уча-
стия многих заинтересованных лиц (сторон)» пред-
ставляет собой вариант преемственности предыду-
щих экспериментальных практик. Как правило, она 
основана на идее, что граждане, принимающие уча-
стие в ПБ, являются только частью более широкой 
коалиции акторов, которые осуществляют обсужде-
ние бюджета совместно с частными неправительствен-
ными организациями и местными органами власти 
(ОМСУ, для федеративных государств). В этой модели 
местные политические силы имеют достаточно огра-
ниченное пространство для маневров, так как проце-
дуры ПБ, влияющие на процесс принятия решений, 
реализуются «сверху-вниз». Преимущество данной 
модели ПБ заключается во взаимосвязи между ос-
новными организационными структурами общества, 
что способствует социальному консенсусу вокруг не-
которых аспектов государственной (муниципальной) 
политики. Модель «участия многих заинтересованных 
лиц» включает в себя частные компании, имеющие 
основополагающее значение для социально-эконо-
мического развития на местном уровне, но которые, 
как правило, в других моделях оставались вне парти-
сипативного процесса. Важной задачей является не-
обходимость обеспечения сбалансированности инте-
ресов различных заинтересованных сторон, участву-
ющих в партисипативных процедурах, которые акту-
альны для многих из них. Международные организа-
ции, такие как Всемирный банк или ООН, играют важ-
ную роль в распространении данной модели.

Как видим, модели ПБ различны, и основным 
дифференцирующим фактором моделей выступает 
вовлеченность (ее форма и/или степень) граждан 
в бюджетный процесс. В некоторых случаях гражда-
не непосредственно участвуют в процессах распре-
деления средств (модель «партисипаторная демо-
кратия», модель «демократия сближения», модель 
«партисипаторная модернизация»), воплощая прин-
ципы прямой демократии; в других случаях реализу-
ются принципы репрезентативной демократии, когда 
в обсуждение и принятие решений вовлечены опре-
деленные сообщества: социальные движения, част-
ные компании, профессиональные организации (со-
юзы), ассоциации и т.д. На практике власти чаще 
всего стараются комбинировать оба подхода.

Обобщение зарубежного опыта реализации про-
ектов (программ), инициированных  гражданским об-
ществом, показало, что существует, по меньшей мере, 
пять критериев отнесения проектов (программ) к ПБ:

1) обсуждение бюджетных вопросов;
2) участие представителей местной власти (орга-

нов местного самоуправления);
3) серийный процесс реализации;
4) публичное общественное обсуждение с уча-

стием граждан;
5) организация формирования и представления 

публичной отчетности [13].

На первом этапе осуществления партисипаторного 
движения в России (вторая половина первого и пер-
вая половина второго десятилетия XXI в.) развитие 
получили формы ПБ по реализации проектов парти-
сипаторного и экстра-бюджетирования, адаптиро-
ванные к российским условиям и базирующееся  
на применении совокупности разнообразных, осно-
ванных на гражданской инициативе, практик по во-
просам местного значения18. В целях оказания мето-
дической поддержки регионам, которые в то время 
осуществляли работу по вовлечению граждан в бюд-
жетный процесс, Рабочей группой по партисипатор-
ному и экстра-бюджетированию проекта «Открытый 
Бюджет» были разработаны Методические реко-
мендаций по реализации проектов партисипатор-
ного и экстра-бюджетирования19 на региональном 

18 Согласно Федеральному закону от 6 окт. 2003 г. № 131-ФЗ (в ред. от 27 дек. 2019 г.) «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», ВМЗ – вопросы непосредственного обеспечения жизнедея-
тельности населения муниципального образования, решение которых в соответствии с Конституцией РФ и Федеральным 
законом № 131-ФЗ осуществляется населением и (или) органами местного самоуправления (ОМСУ) самостоятельно; 
ВМЗ межпоселенческого характера – часть ВМЗ, решение которых в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ 
и муниципальными правовыми актами осуществляется населением и (или) ОМСУ муниципального района самостоятельно.

19 Проекты партисипаторного бюджетирования, как уже было отмечено выше, предполагают участие граждан в распре-
делении части средств местных бюджетов (при помощи согласительной или бюджетной комиссии) и их взаимодействие с мест-
ными администрациями в течение бюджетного цикла. Таким образом, партисипаторный бюджет формировался за счет регио-
нального, местного бюджетов, средств граждан местного самообщества и заинтересованных в проектах ПБ юридическим лиц, 
зарегистрированных, как правило, на территории реализации проекта ПБ. В российской практике такие проекты реализовыва-
лись (в конце первого и в начале второго десятилетия XXI в.) в основном под названиями «Народный бюджет», «Я планирую 
бюджет». Проекты экстра-бюджетирования осуществлялись на основе конкурсного получения субсидий из региональных бюд-
жетов на решение проблем, выбранных местными сообществами в качестве приоритетных, на условиях их софинансирования 
муниципалитетами, заинтересованными гражданами и юридическими лицами. Такие проекты реализовывались в ряде россий-
ских регионов под названиями «Народный бюджет», «Народный проект», «Народная инициатива» и др. [12].
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и муниципальном уровнях20, основные положения 
которых содержат следующие разделы (приведены 
основные их положения с учетом сокращений).

1. Органы, формируемые для реализации проекта 
«Партисипаторный бюджет». В данном разделе указа-
но, что на региональном уровне для реализации проектов 
«Партисипаторный бюджет» создаются региональные ра-
бочие группы (РРГ), в состав которых входят: (1) – руково-
дители органов государственной (региональной) исполни-
тельной власти ОГИВ), координирующие, развитие местно-
го самоуправления, финансовую и бюджетную политику, 
жилищно-коммунальное хозяйство; дорожно-транспортное 
хозяйство; социально-экономическое развитие и социаль-
ную сферу; (2) – главы администраций муниципальных об-
разований (МО), участвующих в проекте.

РРГ утверждает общую методологию реализации про-
екта «Партисипаторный бюджет», календарный план его реа-
лизации, определяет контрольные (отчетные) сроки по мо-
ниторингу проекта и координирует его реализацию в регионе.

Дополнительно в регионах могут создаваться Проект-
ные центры по разработке методологии проекта или адап-
тации федеральных материалов к региональной специфике.

На муниципальном уровне для участия в проекте 
«Партисипаторный бюджет» в МО районов и городских 
округов создаются Согласительные комиссии по реализа-
ции проекта, в состав которых входят: (1) – на постоянной 
основе – глава администрации МО; заместители главы 
администрации (начальники структурных подразделе-
ний) в сферах управления муниципальными финансами, 
жилищно-коммунальным хозяйством, транспортом и до-
рожным хозяйством, благоустройством, социальной сфе-
рой; (2) – на периодической основе – руководители Иници-
ативных групп населения или жителей (ИГН), представляю-
щие отдельные проекты.

2. Порядок  отбора  проектов  и  формирования 
ИГН по их реализации. Данный раздел содержит инфор-
мацию о том, как должен проходить на собраниях жителей 
(сходах граждан) первичный отбор проектов поселений 
или городских районов. На собрании (сходе граждан) фор-
мируются ИГН от многоквартирных домов, товариществ соб-
ственников жилья (ТСЖ), территориального общественного 
самоуправления (ТОС) или улиц, в интересах которых будет 
реализовываться тот или иной проект. В организации собра-
ний (сходов граждан) принимают участие специалисты орга-
нов местного самоуправления и (или) Проектных центров, 
которые помогают ИГН в составлении необходимых доку-
ментов, протоколов, заявок, смет и т.д. (каждая ИГН может 
участвовать в формировании лишь одной заявки). На собра-
нии (сходе) граждане коллективно определяют местные 
проблемы, требующие решения, и выбирают из них наибо-
лее приоритетные; выбирают ИГН от многоквартирных до-
мов, ТСЖ/ТОС или улиц, в интересах которых будет реали-
зовываться тот или иной проект. Каждая ИГН обосновывает 
пороговые значения стоимости своего проекта; в установ-
ленные сроки готовит заявку и выставляет проект на кон-
курс; несет ответственность перед жителями за весь цикл 

реализации проекта; следит за расходованием выделен-
ных средств и качеством работ; участвует в приемке объек-
та в ходе его сдачи в эксплуатацию. Итоговый конкурсный 
отбор проектов осуществляется Согласительной комиссией.

3. Основные этапы реализации проекта «Парти-
сипаторный бюджет» (описываются обучающий, иници-
ативный, согласительный, конкурсный этапы, этап форми-
рования бюджетной заявки, этап бюджетных слушаний, 
этап реализации проектов-победителей, этап «Новый цикл 
проекта “Партисипаторный бюджет”»; по каждому этапу 
указывается цель, основные мероприятия и сроки их осу-
ществления).

4. Порядок финансирования проектов  экстра-бюд-
жетирования. Раздел содержит порядок финансирования 
мероприятий проектов экстра-бюджетирования, которые 
осуществлялись за счет средств регионального бюджета, 
местных бюджетов, населения МО, юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей в денежной и/или любой 
иной форме (в том числе, не материальной) в рамках дей-
ствующего законодательства РФ.

Средства регионального бюджета на реализацию про-
екта предоставляются МО в форме субсидий.

Условиями предоставления субсидии являются:
a) софинансирование проекта (в процентах от стоимо-

сти, подтверждается документально):
– за счет средств местного бюджета (не менее 10);
– со стороны населения городского округа, городского 

поселения (не менее 8);
– со стороны населения сельского поселения (не ме-

нее 5);
– со стороны юридических и физических лиц, индиви-

дуальных предпринимателей (не менее 5 для сельских по-
селений и 8 для городских поселений и городских округов);

– в части выполнения работ в многоквартирных домах 
– не менее 15 для каждой из сторон софинансирования.

Документальное подтверждение софинансирования: 
со стороны МО – выписка из бюджета МО, подтверждаю-
щая наличие средств местного бюджета на реализацию 
проекта (с указанием статей расходов); со стороны населения, 
индивидуальных предпринимателей, юридических и физи-
ческих лиц – договоры пожертвования;

б) заключение соглашения муниципальным образова-
нием с министерством финансов субъекта РФ.

5. Порядок отбора муниципальных проектов экс-
тра-бюджетирования. Отбор объектов для реализации 
проекта в каждом МО субъекта РФ проходит на собраниях 
жителей. ОМСУ участвуют в отборе совместно с Инициа-
тивными группами жителей, избранными на собраниях (схо-
дах граждан), собраниях ТОС, ТСЖ. Каждая Инициативная 
группа может участвовать в формировании одной заявки, об-
щая стоимость одного проекта с учетом всех источников софи-
нансирования не должна превышать 2 млн руб. для сельских 
поселений и 3 млн руб. для городских поселений и округов. 
Конкурсный отбор участников осуществляется в соответ-
ствии с Порядком проведения конкурсного отбора.

6. Порядок предоставления субсидий на проекты 
экстра-бюджетирования. Критерием для предоставле-

20 Методические рекомендации по реализации проектов партисипаторного и экстра-бюджетирования: проект / Сайт 
Открытого правительства. URL: http://budget.open.gov.ru/upload/iblock/f64/f64a83c0593d162f1272d0b0e61278f0.pdf 
(дата обращения: 30.03.2019).
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ния МО субсидий из региональных бюджетов является на-
личие проекта(ов), прошедших конкурсный отбор.

Субсидии предоставляются на следующие виды объ-
ектов и работ: объекты жилищно-коммунальной инфра-
структуры, находящиеся в муниципальной собственности; 
автомобильные дороги, находящиеся в муниципальной 
собственности и придомовые территории; крыши, комму-
никации в подвалах, лифты, балконы, фасады, межпанель-
ные швы в многоквартирных домах; муниципальные учреж-
дения культуры, в том числе, используемые для проведе-
ния общественных и культурно-массовых мероприятий; 
муниципальные объекты развития народного художествен-
ного творчества; объекты культурного наследия муници-
пального значения; муниципальные объекты физической 
культуры и спорта; детские площадки; места погребения; 
объекты размещения (захоронения) бытовых отходов и му-
сора; объекты  для обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности; объекты благоустройства и озеленения тер-
ритории поселения; места массового отдыха.

Не допускается выделение субсидий из региональных 
бюджетов на: объекты частной коммерческой деятельно-
сти; объекты, расположенные в садоводческих некоммер-
ческих организациях, жители которых незарегистрирован-
ные постоянно на территории субъекта РФ; ремонт или 
строительство объектов культового и религиозного назна-
чения; проекты, которые служат интересам отдельных эт-
нических групп и создают риск межэтнических конфликтов; 
проекты, которые могут иметь негативное воздействие на 
окружающую среду; ремонт или строительство администра-
тивных зданий, сооружений, являющихся частной собствен-
ностью; закупку оборудования или транспортных средств 
для нужд администраций МО, общественных организаций.

7. Порядок управления и координации проектов экс-
тра-бюджетирования. Управление и координацию проек-
тов экстра-бюджетирования осуществляют Министерство вну-
тренней политики и развития местного самоуправления, Ми-
нистерство строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства, Министерство финансов субъекта РФ, муниципальные 
образования субъекта РФ, прошедшие конкурсный отбор.

Методические рекомендации были обсуждены 
в рамках круглого стола «Гражданские инициативы 
и вовлеченность граждан в открытый бюджет» в сен-
тябре 2014 г. в Доме Правительства РФ. В работе 
круглого стола приняли участие министр по вопро-
сам Открытого правительства М.А. Абызов, замести-
тель главы Минфина России А.М. Лавров, предста-
вители Всемирного банка, Госдумы, Совета Федера-
ции, 40 регионов, представители научного и эксперт-
ного сообществ и другие заинтересованные лица. 
Участники, обсуждая результаты и перспективы ме-
роприятий в области открытости и прозрачности 
бюджетного процесса и общественного участия в нем, 

пришли к выводу, что вовлечение граждан на всех 
стадиях бюджетного процесса, а также реализация 
гражданских инициатив на местах – залог успеха   
и совершенствования бюджетного процесса. По мне-
нию участников круглого стола, развитию новых воз-
можностей вовлечения граждан в бюджетный про-
цесс будет способствовать деятельность Центра ини-
циативного бюджетирования (ЦИБ) [14, с. 268–269].

ЦИБ действительно начал свою работу в структу-
ре НИФИ Минфина России в 2015 г. Одна из его важ-
нейших задач – координация работы ученых, экспер-
тов и консультантов, занимающихся вопросами об-
щественного участия в бюджетном процессе. Дея-
тельность ЦИБ направлена на осуществление экс-
пертно-методологической и организационно-мето-
дической поддержки Минфина России, а также на 
внедрение лучших практик инициативного бюджети-
рования на региональном и муниципальном уровнях. 
Именно с 2015 г. ПБ стало именоваться инициатив-
ным бюджетированием (ИБ).

Несмотря на положительные результаты в орга-
низации взаимодействия власти и общества, экспер-
ты отмечают, что наработанного опыта недостаточно. 
Одна из основных проблем – недостаток инициативных 
граждан. Очевидно, что для того, чтобы повысить ак-
тивность населения, необходимо, во-первых, обеспе-
чить открытость городских и районных бюджетов, 
во-вторых, создать условия для повышения финансо-
вой (бюджетной) грамотности жителей муниципалите-
тов. И здесь важную роль играют региональные власти, 
определяющие общие приоритеты государственного 
управления на территории субъекта РФ.

Как утверждают специалисты ЦИБ НИФИ Мин-
фина России, нынешний этап развития ИБ в России 
(и ПБ в мире), начавшийся еще в 2015–2016 гг., ха-
рактеризуется интеграцией практик в более сложные 
и комплексные системы вовлечения граждан в бюд-
жетный процесс и формированием профессиональ-
ных сетей специалистов [22], которые, по мнению 
авторов настоящей статьи, должны обладать компе-
тенциями, как минимум, в области разработки и реа-
лизации бюджетного процесса (хотя бы на регио-
нальном и муниципальном уровнях) и модернизации 
систем местного самоуправления, которую предсто-
ит осуществлять в России уже в 2020 г. в связи с не-
обходимостью скорейшего внедрения законодатель-
ных новаций в области ИБ.

В феврале текущего года законопроект № 893063-7 
«О внесении изменений в Федеральный закон   
“Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации”» (в части пра-
вового регулирования вопросов ИБ)21 22 внесен на рас-
смотрение в Госдуму. Главной целью законопроекта 

21 С законопроектом и аналитическими материалами по его содержанию и прохождению можно ознакомиться по адресу: 
URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/893063-7 (дата обращения: 21.03.2020).

22 Как указано в Пояснительной записке к законопроекту, он направлен на реализацию поручения Президента РФ, 
данного по итогам заседания Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления, состоявшегося 5 августа 2017 г. 
(перечень поручений от 7 сент. 2017 г. № Пр-1773) относительно определения правовых основ применения института ИБ и на-
деления ОГВ субъектов РФ и ОМСУ полномочиями по установлению особенностей реализации института ИБ. Законопро-
ект также направлен на реализацию положения Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ 15 января 2020 г. 
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является создание правовых основ для развития 
практики реализации проектов ИБ (инициативных 
проектов или ИП) на муниципальном уровне, позво-
ляющей обеспечить непосредственное участие граж-
дан в определении приоритетных направлений 
расходования местных бюджетов путем разработки 
и внесения в ОМСУ проектов ИБ, направленных  
на решение местных проблем, имеющих наиболь-
шую значимость для жителей МО или их частей. 
При этом обязательным элементом реализации про-
ектов ИБ является обеспечение возможности уча-
стия граждан в реализации этих проектов, и обще-
ственном контроле за их реализацией.

По данным Минфина России, в 2018 г. в 68 субъ-
ектах РФ на проекты, отобранные с участием граж-
дан или с учетом их мнения, было направлено около 
19,3 млрд руб., в том числе из бюджетов субъектов 
РФ – 10,5 млрд руб., за счет иных источников (расхо-
дов федерального бюджета, местных бюджетов, 
средств населения, юридических лиц, иных форм со-
финансирования) – 8,8 млрд руб. При этом общий 
объем средств софинансирования ИП за счет 
средств населения и юридических лиц в 2018 г. со-
ставил 1,9 млрд руб.

Как уже отмечалось выше, правовое регулирова-
ние реализации проектов ИБ в настоящее время осу-
ществляется на уровне субъектов РФ и характеризу-
ется значительным разнообразием применяемых 
подходов, что затрудняет установление единых пра-
вовых норм на федеральном уровне, регулирующих 
основные принципиально важные отношения боль-
шой совокупности содержательно отличающихся ре-
гиональных практик ИБ.

Основной направленностью федерального регу-
лирования является закрепление гарантий прав 
граждан, участвующих в разработке и внесении про-
ектов ИБ, имеющих приоритетное значение для жи-
телей соответствующих территорий, с целью сохра-
нения сути ИБ на муниципальном уровне, а именно 
– обеспечения непосредственного определения жи-
телями возможностей решения ВМЗ и приоритетных 
направлений расходования местных бюджетов, ис-
ходя из реальных потребностей и интересов жите-
лей, с обеспечением возможностей участия граждан 
в реализации конкретных проектов и общественном 
контроле за их реализацией.

Одной из особенностей таких проектов является 
возможность их реализации не только за счет финан-
совой поддержки из бюджетов субъектов РФ и мест-
ных бюджетов, но и за счет финансового (посред-
ством внесения добровольных платежей), имуще-
ственного и личного трудового участия заинтересо-
ванных лиц (граждан, индивидуальных предприни-
мателей и организаций).

Следует отметить, что понятие «инициативное 
бюджетирование» применяется в законодательстве 
РФ более пяти лет. Это способствовало развитию те-
оретических представлений об ИБ и созданию более 
обоснованного правового обеспечения функционирова-
ния механизма инициативного бюджетирования.

Так, в Государственной программе РФ «Управление 
государственными финансами и регулирование финансо-
вых рынков»23 в целях обеспечения вовлечения граждан 
в обсуждение бюджетных решений и осуществление кон-
троля за эффективностью и результативностью их исполне-
ния предусмотрено содействие созданию условий для реали-
зации практики ИБ на уровне субъектов РФ и МО. При этом 
в число показателей (индикаторов) указанной программы 
на 2018-2024 годы включен показатель «количество субъектов 
Российской Федерации, утвердивших в составе нормативных 
правовых актов программы (мероприятия) о реализации на их 
территории инициативного бюджетирования». 

В Концепции повышения эффективности бюджет-
ных расходов в 2019–2024 годах24 среди основных резуль-
татов ранее проведенной работы в области повышения 
открытости бюджетного процесса указаны расширение ох-
вата и развитие практик вовлечения граждан в бюджетный 
процесс (от авт. – речь идет об ИБ) в субъектах РФ и МО, 
а также повышение бюджетной грамотности населения в об-
ласти ИБ. Кроме того, при планировании дальнейших ша-
гов в области открытости бюджетного процесса и вовлече-
ния в него институтов гражданского общества предполага-
ется учитывать (в том числе):

– невысокую востребованность различными слоями на-
селения открытых бюджетных данных, сопровождаемую по-
стоянным повышением требований стандартов (рекоменда-
ций) международных организаций; 

– сложный формат представления целей, задач и резуль-
татов деятельности ОГВ (в том числе в сфере управления об-
щественными финансами), препятствующий росту уровня ин-
тереса и доверия граждан к публикуемой информации; 

– отсутствие обратной связи с населением по вопро-
сам управления общественными финансами;

– отсутствие координации действий разных ведомств 
по внедрению механизмов вовлечения граждан в государ-
ственное (муниципальное) управление и решение вопро-
сов СЭР территорий;

– отсутствие комплексного правового регулирования 
ИБ в РФ;

– недостаточно развитую информационную поддержку 
ИБ в субъектах РФ и МО и, как следствие, недостаточную 
информированность граждан о реализации программ и проек-
тов ИБ.

В связи с этим для повышения открытости бюджетного 
процесса и дальнейшего вовлечения в него институтов 
гражданского общества признано необходимым: (1) – раз-
витие системы общественного обсуждения проектов НПА, 

относительно обеспечения условий для активного участия граждан в улучшении условий жизни в городах, районах, сель-
ских поселениях, учитывая их готовность брать на себя ответственность за конкретные дела, и то, что зачастую они лучше 
знают, что и как необходимо сделать для улучшения условий жизни на местном уровне.

23 Утв. Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 320.
24 Утв. Распоряжением Правительства РФ от 31 января 2019 г. № 117-р.
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положения которых затрагивают интересы граждан, изло-
жение наиболее социально значимых проектов НПА в фор-
мате, понятном для широкой общественности; (2) – обеспече-
ние понятности для широкой общественности информации, 
публикуемой на официальных информационных ресурсах 
о результатах деятельности ОГВ, в том числе по управлению 
общественными финансами; (3) – развитие системы публич-
ных слушаний по проектам бюджетов и отчетам об их ис-
полнении, а также совершенствование механизмов рас-
смотрения и учета предложений граждан, высказанных 
при их проведении; (4) – определение правовых основ ИБ 
и наделение ОГВ субъектов РФ и ОМСУ полномочиями 
по установлению особенностей реализации ИБ; (5) – вклю-
чение ИБ в состав возможных механизмов реализации раз-
личных мероприятий, направленных в том числе на разви-
тие городской среды; (6) – разработка методических реко-
мендаций для ОГВ субъектов РФ, ОМСУ и граждан по под-
готовке и реализации проектов ИБ; (7) – обобщение и рас-
пространение лучших региональных (муниципальных) 
практик реализации проектов ИБ; (8) – формирование    
и обеспечение свободного доступа к обучающим и инфор-
мационным материалам по практикам ИБ для граждан – 
потенциальных участников этих практик и их организато-
ров, а также популяризация среди различных слоев насе-
ления знаний по бюджетной тематике, инструментарию 
участия граждан  в управлении общественными финанса-
ми и общественному контролю.

В Основных направлениях деятельности Правитель-
ства РФ на период до 2024 года25 в числе мер по поддержке и 
развитию субъектов РФ и МО в рамках единого целеполага-
ния указано внедрение и обучение механизмам участия граж-
дан РФ в решении вопросов социально-экономического раз-
вития (СЭР) соответствующих территорий на основе широко 
распространенной в мире концепции партисипаторного 
(инициативного) бюджетирования, с обеспечением роста 
доли субъектов РФ, утвердивших программу (мероприя-
тия) по развитию ИБ в составе государственных программ 
субъекта, в общем количестве субъектов РФ, до 50 %. 
Однако, как известно, в российском законодательстве  
об общих принципах организации местного самоуправления 

ни принципы, ни правовые основы инициативного бюдже-
тирования пока не определены.

Поэтому законодателями на основе обобщения 
лучших практик ИБ сформулированы основные тре-
бования к ИП (проект должен содержать постановку 
проблемы, имеющей приоритетное значение для жи-
телей МО (или его части), описание ожидаемых ре-
зультатов реализации ИП, предварительный расчет 
необходимых расходов на реализацию ИП, планиру-
емые сроки его реализации и ряд других сведений) 
и возможные варианты принятия решений о под-
держке и реализации указанных проектов26.

По мнению авторов настоящей статьи, обобщение 
теоретических представлений и лучших практик ИБ по-
зволило разработчикам законопроекта расширить воз-
можности финансирования разработки и реализации 
ИП27, а всем другим заинтересованным лицам осознать 
наличие расширенных возможностей функционирова-
ния механизма инициативного бюджетирования, соче-
тающего в себе процессно-функциональную сущность 
как инструмента системы общественных финансов28,   
и технологическую сущность, связанную с современны-
ми технологиями вовлечения местного населения 
в процесс муниципального управления, подготовки 
и принятия решений о разработке и реализации проек-
тов ИБ, а также технологиями привлечения финансо-
вых и иных ресурсов жителей и заинтересованных 
в инициативном бюджетировании юридических лиц   
и предпринимателей. Предлагаемая авторами структу-
ра механизма ИБ включает методы29, рычаги и стиму-
лы30, нормативно-правовое, организационно-техноло-
гическое (в том числе касающееся реализации инфор-
мационной политики при выборе и реализации проек-
тов ИБ, с учетом интересов и потребностей инициато-
ров проекта), методическое и кадровое обеспечение. 

Эффективность такого механизма создаст предпо-
сылки для повышения уровня финансовой (бюджетной) 
грамотности населения, обеспечения эффективности 
и рациональности использования бюджетных средств, 

25 Утв. 29 сентября 2018 г.
26 Так, Ч. 8 новой статьи 261 обновленного Федерального закона № 131-ФЗ предлагается установить, что законом 

субъекта РФ может быть определено, что ИП рассматриваются коллегиальным органом (комиссией), формируемой мест-
ной администрацией с участием представительного ОМСУ, для рассмотрения ИП и принятия решения об их поддержке 
(или отказе в их поддержке).

27 В соответствие с законопроектом финансовое обеспечение ИП может формироваться за счет бюджетных ассигнований 
местного бюджета, межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта РФ и инициативных платежей, которыми признаются 
денежные средства граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе 
и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом РФ в местный бюджет для целей реализации проектов ИП.

28 Механизм ИБ должен быть встроен в бюджетный процесс таким образом, чтобы его функции отвечали принципам 
и требованиям должной организации местного самоуправления, проектного управления, формирования и исполнения 
местного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством.

29 Методы механизма ИБ: выбора жителями проектов ИБ, проектирования, проведения конкурсного отбора проектов 
ИБ, финансового субсидирования (или другого метода финансового обеспечения реализации проекта), административ-
ного и финансового контроля за использованием выделенных субсидий на проекты ИБ местным бюджетам из региональ-
ного бюджета, администрирования проекта, в том числе общественного контроля за реализацией проекта и эффектив-
ным использованием его результатов.

30 Например, проценты, выражающие объем средств, выделяемый в регионе для реализации ИБ (как в Пермском 
крае – в размере не менее 0,1 % от объема налоговых и неналоговых доходов, предусмотренных в краевом бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период), ставки (например, налоговые), тарифы (к примеру, коммунальные) и др.
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необходимых не только для решения вопросов местно-
го значения, но и для устойчивого социально-экономи-
ческого развития муниципальных образований.
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