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Одним из условий реализации бюджетной политики
на современном этапе является соблюдение принципа
прозрачности (открытости) деятельности органов власти
и местного самоуправления в целях повышения степени
доверия граждан. О необходимости повышения прозрач-
ности бюджетов и бюджетного процесса было заявлено
Президентом РФ в Бюджетном послании «О бюджетной
политике в 2014–2016 годах».

Бюджет для граждан (гражданский бюджет) – один
из эффективных инструментов, позволяющих обеспе-

чить соблюдение указанного принципа и привлечь к учас-
тию в управлении общественными финансами представи-
телей гражданского общества.

Бюджет для граждан – упрощенная версия
бюджетного документа публично-правового образования
(ППО), разрабатываемого в целях информирования
граждан о целях, задачах и приоритетах бюджетной
политики, основных направлениях социально-экономи-
ческого развития территории, доходах бюджета и нап-
равлениях использования бюджетных ассигнований,
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запланированных и достигнутых результатах и предна-
значенного для привлечения общественности к обсуж-
дению вопросов, связанных с формированием и испол
нением бюджетов.

Главной предпосылкой к формированию граждан-
ских бюджетов стало построение в Российской Федера-
ции системы открытого государственного управления.
Открытое правительство (от англ. Open Government) –
это совокупность принципов, механизмов и инструмен-
тов организации государственного управления на основе
развития форм участия граждан в управлении, прозрач-
ности и подотчетности населению деятельности органов
власти с широким использованием современных инфор-
мационно-коммуникационных технологий взаимодей-
ствия с гражданами [1].

Комплекс принципов и механизмов «открытого пра-
вительства» подразумевает:

– расширение возможностей и форм участия граж-
дан в управлении, вовлечение общественных институ-
тов, граждан и экспертов в процессы разработки,
принятия и контроля выполнения государственных (му-
ниципальных) решений, а также исполнения отдельных
государственных (муниципальных) функций;

– повышение качества и доступности государствен-
ных (муниципальных) услуг, развитие взаимодействия
органов государственной власти (местного самоуправ-
ления) и граждан на основе современных информа-
ционно-коммуникационных технологий;

– формирование, представление и распростране-
ние (в установленном порядке) открытых данных и соз-
дание на их основе востребованных социальных серви-
сов и приложений;

– обеспечение прозрачности подотчетности и дея-
тельности органов власти и местного самоуправле-
ния гражданскому обществу, информационную откры-
тость.

Методическая основа для формирования граждан-
ских бюджетов – совместный приказ Министерства фи-
нансов, Министерства регионального развития и Минис-
терства экономического развития РФ от 22 августа 2013 г.
«Об утверждении Методических рекомендаций по пред-
ставлению бюджетов субъектов Российской Федерации
и местных бюджетов и отчетов об их исполнении в до-
ступной для граждан форме» (далее – Методические ре-
комендации) [2].

Согласно вышеуказанному документу, гражданский
бюджет составляется на основе проекта закона (реше-
ния) о бюджете, закона (решения) о бюджете, проекта
закона (решения) об исполнении бюджета, закона (ре-
шения) об исполнении бюджета за отчетный финансо-
вый год.

Бюджет для граждан на основе проекта закона (ре-
шения) и закона (решения) о бюджете ППО должен со-
держать следующие разделы: вводная часть, общие
характеристики бюджета, доходы бюджета, расходы
бюджета, межбюджетные отношения, дополнительная
информация.

Составленный на основе проекта закона (решения)
или закона (решения) об исполнении бюджета бюджет
для граждан включает вводную часть, описание испол-
нения бюджета по доходам и расходам, характеристику
источников финансирования дефицита бюджета (на-
правления использования профицита бюджета), итоги
реализации государственных программ ППО.

В гражданский бюджет, согласно Методическим реко-
мендациям, желательно включить приветственное слово
руководителя высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта РФ (главы местной адми-
нистрации, главы муниципального образования), контакт-
ную информацию для граждан, а также удельные и поду-
шевые показатели доходов и расходов бюджета в соответ-
ствии с примерным перечнем (39 показателей для реги-
онов, 32 – для муниципальных образований), в том числе
в сравнении с аналогичными показателями других ППО.

Бюджет для граждан рекомендуется формировать
после общественного обсуждения его содержания, спо-
собов представления и распространения и размещать
на официальном сайте ППО, финансового органа ППО,
на едином портале бюджетной системы Российской Фе-
дерации.

Отметим, что на международном уровне отсутствуют
жесткие нормы и требования к составлению гражданского
бюджета. Для реализации стандартизированного подхода
специалисты Международного валютного фонда сформу-
лировали общие рекомендации, согласно которым граж-
данский бюджет должен быть:

– самостоятельным и самодостаточным документом,
в котором хотя и могут содержаться ссылки на оригиналь-
ные источники и документы, предназначенные для про-
фессионалов, но обращение к ним для понимания граж-
данского бюджета не должно являться необходимым;

– понятным для максимально широкой аудитории;
– техническим и «объективным», то есть написан-

ным в нейтральной манере, от лица ведомства, отвечаю-
щего за управление публичными финансами;

– фокусироваться на целях и содержании бюджета,
а не на бюджетном процессе;

– отвечать таким стандартам качества, как полнота,
объективность, релевантность, достоверность, понят-
ность и своевременность;

– ориентироваться на уровень текущих знаний на-
селения о бюджете.

Рекомендации экспертов МВФ по структуре и содер-
жанию гражданского бюджета представлены в табл. 1 [3].

Оценка национальных гражданских бюджетов осу-
ществляется в рамках обзора открытости бюджета, ко-
торый проводится раз в два года Международ-
ным бюджетным партнерством на основании анкеты
для оценки открытости бюджета, в которой пять вопро-
сов посвящены бюджету для граждан [4]. Первый во-
прос относится к разработке и публикации граждан-
ского бюджета и призван выявить степень детализации
раскрываемой информации о бюджетном процессе,
о поступлениях в бюджет (сборе доходов), о приоритет-
ных направлениях и лимитах расходов, целевых про-
граммах и информации по отдельным отраслям,
о контактной информации для заинтересованных граж-
дан, об экономических прогнозах. Второй вопрос каса-
ется средств его распространения. Третий заключается
в учете приоритетов общественности в отношении ин-
формации, представляемой в бюджете для граж-
дан. Последние два вопроса оценивают полноту охва-
та данным документом этапов бюджетного процесса 
и наличие в нем понятных для общественности опре-
делений используемых терминов. Более того, в анке-
те для оценки открытости бюджета предусмотрены две-
надцать вопросов, ориентированных на оценку степени
участия общественности в бюджетном процессе.
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В Бюджетном послании «О бюджетной политике
в 2014–2016 годах» Президент РФ обозначил необходи-
мость регулярного публикования (размещения в сети Ин-
тернет) брошюры «Бюджет для граждан» на всех уровнях
управления: «…Это даст возможность в доступной форме
информировать население о соответствующих бюджетах,
планируемых и достигнутых результатах использования
бюджетных средств. Публикуемая в открытых источниках
информация позволит гражданам составить представле-
ние о направлениях расходования бюджетных средств
и сделать выводы об эффективности расходов и целевом
использовании средств» [5]. Во исполнение послания
Президента РФ началось активное формирование бюд-
жетов для граждан.

В 2013 г. было разработано и опубликовано 46 ре-
гиональных бюджетов для граждан, в 2014 г. – 77 [6]. Од-
нако при анализе указанных документов было выявлено
отсутствие четкого и однозначного подхода к формиро-
ванию бюджетов для граждан и их оценке [7].

Департаментом бюджетной политики Минфина Рос-
сии в октябре 2014 г. был проведен мониторинг регио-
нальных гражданских бюджетов на основе следующих
критериев [6]:

– полнота охвата бюджетами для граждан этапов
бюджетного процесса;

– оценка подходов к описанию общих параметров
бюджетов субъектов РФ;

– наличие информации о направлениях расходов
региональных бюджетов, распределенных в рамках го-
сударственных программ субъектов РФ;

– наличие информации о расходах бюджетов на реа-
лизацию указов Президента РФ от 7 мая 2012 г.;

– определение целевых групп, для которых предна-
значена информация, представленная в бюджетах 
для граждан;

– наличие информации об общественно значимых
проектах, реализуемых на территориях субъектов РФ;

– понятность для граждан представленной в бюдже-
тах информации;

– оценка подходов к визуализации представленной
информации;

– оценка подходов к распространению информации
о бюджетном процессе в субъектах РФ [6].

В зависимости от соответствия бюджетов для граж-
дан указанным критериям было проведено ранжирова-
ние субъектов РФ: I ранг – предоставление обширной
информации (8 и более критериев); II – предоставление
значительной информации (5–7 критериев); III – предо-
ставление недостаточной информации (4 критерия
и менее).

Мониторинг региональных бюджетов для граждан
в 2014 г. проводился Центром прикладной экономики
(в составе рейтинга открытости бюджетных данных).
Данный рейтинг составлялся в соответствии с анкетой,
согласно которой оценке подлежали: бюджет для граждан
к закону о бюджете, бюджет для граждан к отчету об ис-
полнении бюджета за отчетный финансовый год, бюджет
для граждан к проекту закона о бюджете. Оценка выше-
указанных документов осуществлялась по следующим
критериям [8]:

– наличие понятных для общественности определе-
ний используемых терминов; 

– полнота отражения сведений о бюджетном про-
цессе, экономических показателях для формирования
бюджета, сведений о консолидированном бюджете субъ-
екта РФ, доходах, расходах по отраслям (направлениям
деятельности) или программам, о взаимосвязи расходов
с результатами, о государственном долге субъекта РФ,
наличие контактной информация для взаимодействия 
с гражданами;

– наличие информации по конкретным объектам бюд-
жетных инвестиций в разрезе плановых объемов финан-
сирования, планируемых результатов, планируемых сро-
ков ввода объектов в эксплуатацию.

В рамках мониторинга оценивались также механизмы
взаимодействия с обществом.

Оценка проводилась по балльной системе, со-
гласно выбранным вариантам ответов в анкете. Общее
количество баллов определялось посредством сумми-
рования баллов по каждому гражданскому бюджету,
сформированному регионом согласно этапам бюджет-
ного процесса. По результатам оценки был составлен

Структура Содержание

Часть 1. 
Введение

Цели публикации гражданского бюджета; место годового бюджета в законодательной деятель-
ности страны в области общественных финансов; краткое описание рамок бюджета и бюд-
жетного процесса, включая информацию о возможностях общественного участия

Часть 2. 
Экономические перспективы 

и задачи государства

Макроэкономические прогнозы и основные предпосылки бюджета; чувствительность бюджетных
показателей к колебаниям ключевых экономических предпосылок; стратегия национального
развития; среднесрочные цели финансовой политики

Часть 3. 
Государственный бюджет 

и его перспективы

Совокупные доходы, расходы и финансовый баланс в среднесрочной перспективе, включая
общее распределение расходов и источников доходов, сравнительные данные по предше-
ствующему году; государственный долг, финансовые риски, устойчивость текущей политики
и основные тренды

Часть 4. 
Новые мероприятия

Краткое представление основных бюджетных инициатив, оценка их финансовых эффектов 
и воздействий на ключевые политические группы; источники, обеспечивающие достижение
поставленных правительством целей

Часть 5. 
Повышение качества услуг

Краткое описание того, что делает государство для повышения качества услуг, включая обзор
стратегий, направленных на повышение эффективности деятельности правительства, и пока-
затели достижения результатов (в том числе, в области государственных расходов и доходов)

Таблица 1
Рекомендуемый МВФ план гражданского бюджета страны
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локальный рейтинг субъектов РФ по качеству представ-
ления бюджетов для граждан [8].

В декабре 2014 г. в перечень индикаторов оценки ка-
чества управления региональными финансами был вклю-
чен новый индикатор, характеризующий степень прозрач-
ности бюджетного процесса, – «Размещение на офици-
альных сайтах органов государственной власти субъекта
Российской Федерации публикаций “Бюджет для граж-
дан”, а также соблюдение сроков и качества информации
в соответствии с требованиями Методических рекомен-
даций по представлению бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов и отчетов об их испол-
нении в доступной для граждан форме» [9]. Тем самым
Минфин РФ установил основной критерий оценки каче-

ства информации, представленной в гражданских бюдже-
тах, – соответствие требованиям Методических рекомен-
даций.

Исходя из содержания Методических рекомендаций
по формированию бюджетов, представляется возможным
утверждать, что рассмотренные подходы к оценке граж-
данских бюджетов не являются достаточными.

По мнению автора, мониторинг качества представ-
ления бюджетов для граждан целесообразно проводить
по четырем аспектам (направлениям): содержание,
представление, распространение, общественное уча-
стие. Исходя из этого, для оценки бюджетов для граж-
дан предлагается использовать оценочные таблицы
(табл. 2, 3).

Таблица 2
Оценка бюджета для граждан, представленного к проекту закона (решения)

о бюджете или закона (решения) о бюджете ППО

Направление Критерии оценки Оценка,
балл.

1 2 3

I. Оценка содержания 1. Наличие описания бюджетного процесса, определение основных понятий и терминов,
используемых в бюджетном процессе

2. Наличие основных показателей развития экономики ППО в соответствии с прогнозом
социально-экономического развития в динамике

3. Наличие информации об общих параметрах бюджета ППО

4. Наличие информации об основных приоритетах бюджетной политики ППО

5. Наличие информации об основных проблемах в сфере бюджетной политики ППО и ме-
роприятиях, необходимых для их решения

6. Наличие информации об объеме и структуре доходов бюджета субъектов РФ в дина-
мике

7. Наличие информации об основных направлениях деятельности органов государствен-
ной власти (местного самоуправления) по повышению доходов бюджета

8. Наличие информации о расходах бюджета по разделам и подразделам классификации
расходов в динамике

9. Наличие информации о расходах на реализацию государственных (муниципальных)
программ и целевых показателях (индикаторах), планируемых к достижению 

10. Наличие информации о приоритетных (общественно значимых) проектах, реализуемых
на территории ППО, объемах бюджетных ассигнований и ожидаемых социальных или
экономических эффектах от их реализации

11. Наличие информации о межбюджетных трансфертах, планируемых к получению

12. Наличие информации о межбюджетных трансфертах, направляемых в иные бюджеты

13. Наличие кратких версий государственных (муниципальных) программ

14. Наличие показателей доходов и расходов бюджета в сравнении с аналогичными пока-
зателями других ППО в соответствии с перечнем показателей, рекомендуемых Методи-
ческими рекомендациями

15. Наличие контактной информации для граждан, включая сведения о местонахождении,
контактных телефонах, адресах электронной почты, графике работы финансового ор-
гана субъекта РФ, графике личного приема граждан руководством финансового органа

16. Наличие информации о проведении публичных слушаний по проекту бюджета, о спо-
собах участия в них граждан, в том числе описание механизмов взаимодействия с де-
путатами законодательного (представительного) органа ППО

Сумма баллов (С)
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1 2 3

II. Оценка представления 1. Информация в бюджете для граждан представлена в понятной форме (отсутствуют спе-
циальные термины и сокращения)

2. Информация в бюджете для граждан представлена в доступной для восприятия форме
(наличие графиков, схем, рисунков, диаграмм, таблиц)

3. Информация в бюджете для граждан представлена в компактной форме, существуют
ссылки на детализацию

4. Бюджет для граждан размещен на официальном сайте ППО

5. Бюджет для граждан опубликован одновременно с внесением проекта закона (решения)
о бюджете на рассмотрение законодательного (представительного) органа или одно-
временно с опубликованием закона (решения) о бюджете

Сумма баллов (П)

III. Оценка распростра-
нения

1. Бюджет для граждан ППО распространяется в печатном формате

2. Бюджет для граждан ППО распространяется в электронном формате

3. Данные о бюджете для граждан ППО раскрываются через информационный портал

4. Бюджет для граждан ППО представляется в законодательный орган власти субъекта
РФ

5. Бюджет для граждан ППО освещается в средствах массовой информации (радио, те-
левидение, пресса), популяризация происходит на постоянной основе

6. Бюджет для граждан ППО распространяется в государственных (муниципальных) уч-
реждениях, многофункциональных центрах предоставления государственных (муници-
пальных) услуг

7. Бюджет для граждан ППО распространяется на уроках бюджетной грамотности

8. Бюджет для граждан ППО размещен в социальных сетях

Сумма баллов (Р)

IV. Оценка обществен-
ного участия

1. Наличие на официальном сайте ППО информации о проведении опроса обществен-
ного мнения о бюджетной политике

2. Наличие на официальном сайте ППО действующего общественного блога для обсуж-
дения бюджетных вопросов с гражданами

3. Наличие на официальном сайте ППО активного форума для обсуждения бюджетных
вопросов с гражданами

4. Наличие на официальном сайте ППО функции «Общественная оценка бюджета для
граждан» и результатов этой оценки

5. Наличие на официальном сайте ППО информации о результатах деятельности обще-
ственного совета по бюджетным вопросам 

Сумма баллов (О)

Общее количество баллов (С + П + Р + О · 2)

Окончание табл. 2

Таблица 3
Оценка бюджета для граждан, представленного к проекту закона (решения) 

об исполнении бюджета ППО или закона (решения) об исполнении бюджета ППО

Направление Критерии оценки Оценка,
балл.

1 2 3

I. Оценка содержания 1. Наличие описания бюджетного процесса, определений основных понятий и терминов,
используемых в бюджетном процессе

2. Наличие информации о планируемых и достигнутых значениях показателей развития
экономики, предусмотренных в прогнозе социально-экономического развития ППО

3. Наличие информации об исполнении бюджета по доходам в сравнении с запланиро-
ванными значениями

4. Наличие информации об исполнении бюджета по расходам в сравнении с заплани-
рованными значениями, в том числе по основным направлениям расходов ППО с ука-
занием непрограммных расходов

5. Наличие информации об объемах бюджетных ассигнований, направленных на испол-
нение публичных нормативных и иных социально значимых обязательств
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1 2 3

6. Наличие информации об источниках финансирования дефицита бюджета ППО (на-
правлениях использования профицита бюджета) с указанием планируемых и фактиче-
ских объемов бюджетных ассигнований, направляемых на покрытие дефицита бюджета
(данные о размере профицита бюджета, объяснение причин его возникновения)

7. Наличие информации об итогах реализации государственных (муниципальных) про-
грамм с указанием достигнутых в отчетном году количественных и качественных по-
казателей и объемов бюджетных расходов, направленных на их достижение

8. Наличие показателей доходов и расходов бюджета в сравнении с аналогичными по-
казателями других ППО в соответствии с перечнем показателей, рекомендуемых Ме-
тодическими рекомендациями

9. Наличие контактной информации для граждан, включая сведения о местонахождении,
контактных телефонах, адресах электронной почты, графике работы финансового ор-
гана субъекта РФ, графике личного приема граждан руководством финансового органа

10. Наличие информации о способах участия граждан в публичных слушаниях по отчету
об исполнении бюджета, в том числе описание механизмов взаимодействия с депута-
тами законодательного (представительного) органа ППО

Сумма баллов (С)

II. Оценка представле-
ния

1. Информация в бюджете для граждан представлена в понятной форме (отсутствуют
специальные термины и сокращения)

2. Информация в бюджете для граждан представлена в доступной для восприятия
форме (наличие графиков, схем, рисунков, диаграмм, таблиц)

3. Информация в бюджете для граждан представлена в компактной форме, существуют
ссылки на детализацию

4. Бюджет для граждан размещен на официальном сайте ППО

5. Бюджет для граждан опубликован одновременно с внесением проекта закона (решения)
об исполнении бюджета на рассмотрение законодательного (представительного) органа
или одновременно с опубликованием закона (решения) об исполнении бюджета

Сумма баллов (П)

III. Оценка распростра-
нения

1. Бюджет для граждан ППО распространяется в печатном формате

2. Бюджет для граждан ППО распространяется в электронном формате

3. Данные о бюджете для граждан ППО раскрываются через информационный портал

4. Бюджет для граждан ППО представляется в законодательный орган власти субъекта
РФ

5. Бюджет для граждан ППО освещается в средствах массовой информации (радио, те-
левидение, пресса), популяризация происходит на постоянной основе

6. Бюджет для граждан ППО распространяется в государственных (муниципальных) уч-
реждениях, многофункциональных центрах предоставления государственных муни-
ципальных услуг

7. Бюджет для граждан ППО распространяется на уроках бюджетной грамотности

8. Бюджет для граждан ППО размещен в социальных сетях

Сумма баллов (Р)

IV. Оценка обществен-
ного участия

1. Наличие на официальном сайте ППО информации о проведении опроса обществен-
ного мнения о бюджетной политике 

2. Наличие на официальном сайте ППО действующего общественного блога для обсуж-
дения бюджетных вопросов с гражданами

3. Наличие на официальном сайте ППО активного форума для обсуждения бюджетных
вопросов с гражданами

4. Наличие на официальном сайте ППО функции «Общественная оценка бюджета для
граждан» и результатов этой оценки

5. Наличие на официальном сайте ППО информации о результатах деятельности об-
щественного совета по бюджетным вопросам 

Сумма баллов (О)
Общее количество баллов (С + П + Р + О · 2)

Окончание табл.3
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При полном соответствии ситуации заданному кри-

терию присваивается оценка 1 балл, при частичном –
0,5, при полном несоответствии – 0. Общее количество
баллов определяется суммированием баллов по всем
направлениям с удвоением баллов по последнему на-
правлению оценки.

При определении рейтингов субъектов РФ по фор-
мированию, представлению, распространению и обще-
ственному обсуждению бюджетов для граждан сум-
мируются результаты оценки по каждому гражданскому
бюджету, представленному согласно этапам бюджет-
ного процесса.

Предлагаемый подход к оценке качества представ-
ления гражданских бюджетов позволяет оценить бюд-
жетные отношения с позиции общественного участия,
вовлеченности граждан в процессы принятия решений,
полноты, доступности и понятности бюджетной инфор-
мации, что, по мнению автора, соответствует принципам
открытого правительства.
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