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Платформой публичного управления общественными финансами является инфокоммуникаци-
онное пространство, один из элементов которого – Бюджет для граждан. В статье рассмотрены 
основы публичного управления общественными финансами и ключевые аспекты функционирования 
Бюджета для граждан как главного ресурса в данной сфере.
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Переход России к инновационному социально 
ориентированному типу экономического развития 
предопределил выстраивание новой модели взаимо-
действия государства, населения, бизнеса и структур 
гражданского общества, призванной обеспечить ко-
ординацию усилий всех сторон, учет интересов раз-
личных социальных групп при выработке и проведе-
нии социально-экономической политики. В этой 
связи создается институциональная среда обеспе-
чения открытости деятельности государственных 
и муниципальных органов власти, их подотчетно-
сти и подконтрольности обществу, развития меха-
низмов взаимодействия всех акторов, формирова-
ния общественных отношений, основанных на до-
верии и взаимной ответственности. В принятии 
решений властными структурами возрастает роль 
общественного мнения.

Фундаментальной основой для формирования 
в России современной системы публичного управле-
ния послужили Концепция долгосрочного социаль-
но-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 г. и указы Президента РФ № 825 
«Об оценке эффективности деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации» и № 607 «Об оценке эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления город-
ских округов и муниципальных районов» [1]. Очеред-
ным основополагающим документом в развитии на-
циональной системы публичного управления стала 
Стратегия национальной безопасности Российской 
Федерации1, в которой достижение стратегических 
целей в деле обеспечения национальных приорите-
тов (повышение качества жизни российских граждан, 
экономический рост и др.) предусматривается во 
взаимодействии органов государственной власти, 
местного самоуправления и институтов гражданско-
го общества. 

Понятие «публичное управление» является весь-
ма дискуссионным [2], что объясняется в том числе 
различием дисциплинарных подходов. В данной ста-
тье публичное управление рассматривается как ка-
тегория государственного менеджмента. 

Ученые-экономисты достаточно единодушны в том, 
что публичное управление связано с привлечением 
к процессу управления всех заинтересованных сто-
рон – власти, бизнеса, структур гражданского обще-
ства, граждан.

Исходя из представленных в табл. 1 определе-
ний можно выделить основные признаки публичного 
управления: 

– взаимодействие власти, гражданского обще-
ства, бизнес-сообщества; 

– согласованность интересов всех заинтересо-
ванных сторон; 

– транспарентность и институциональность вза-
имоотношений органов публичной власти и общества;

– наличие устойчивой обратной связи между ак-
торами.

Ключевой аспект публичного управлении – его 
осуществление во благо общества при непосред-
ственном участии и контроле последнего.

На уровне субъектов РФ система публичного 
управления трансформируется в рамках установлен-
ного на макроуровне механизма реализации страте-
гии долгосрочного социально-экономического разви-
тия государства в подсистему публичного управле-
ния, обеспечивающую учет уникальных потребностей 
и нужд населения, обусловленных спецификой поли-
тико-правового, социально-экономического, экологи-
ческого, технологического развития территории, ее 
природно-климатических условий, посредством ак-
тивного вовлечения населения в процесс постановки 
общественных задач и оценки эффективности их ре-
шения [8].

1 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: Указ Президента Рос. Федерации от 31 дек. 2015 г. 
№ 683.
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В условиях развития информационного обще-
ства в РФ2 и в рамках функционирования Открытого 
правительства3, а также в соответствии с Федераль-
ным законом № 8-ФЗ от 9 февраля 2009 г. (в ред. 
от 4 ноября) «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления», важнейшим социально 
ориентированным ресурсом, применяемым в террито-
риальной системе публичного управления, ресурсом 
взаимодействия органов власти с гражданами служат 
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

и создаваемые на их основе Электронное правитель-
ство, Электронный бюджет и др. Очевидные преимуще-
ства развития ИКТ проявляются в предоставлении на-
селению достоверной информации о деятельности ор-
ганов управления, социально-экономических и обще-
ственно-политических процессах, протекающих на тер-
ритории, в обеспечении интерактивного взаимодей-
ствия всех заинтересованных сторон, оперативной 
идентификации общественного мнения и обществен-
ных потребностей и, в конечном счете, в повышении 
эффективности систем управления.

Таблица 1
Научные подходы к определению дефиниции «публичное управление»

Авторы Определение

Н.В. Фадейкина Публичное управление социально-экономическим развитием публично-правовых образований 
(ППО) есть деятельность органов государственного (муниципального) управления, направ-
ленная на реализацию установленных в отношении данного типа ППО функций и предостав-
ление стандартизированных государственных (муниципальных) услуг на основе принципов 
транспарентности, легитимности, демократичности, стратегического партнерства и социаль-
ной ответственности власти, населения и бизнеса, обеспечения устойчивой обратной связи, 
активного привлечения к процессу управления гражданского общества, осуществляемая 
в условиях применения современных методов инфокоммуникационного взаимодействия всех 
заинтересованных в эффективном публичном управлении сторон в целях обеспечения устой-
чивого развития ППО и повышения качества жизни населения [1]

Л.Е. Никифорова, 
В.В. Леонов 

Публичное управление – деятельность органов государственного и муниципального управления 
при непосредственном участии граждан, направленная на формирование и развитие обще-
ственных отношений в целях устойчивого развития государства, ориентированного на обеспе-
чение прав и свобод граждан и удовлетворение их потребностей [3]

О.В. Глушакова, 
Я.А. Вайсберг 

Публичное управление – совокупность функций ППО, реализуемых на основе принципов 
транспарентности, легитимности, демократичности, стратегического партнерства власти, на-
селения и бизнеса, обеспечения устойчивой обратной связи за счет использования современ-
ных информационно-коммуникационных и традиционных форм взаимодействия с обществом 
и привлечения к управлению совокупностью процессов (социальных, экономических, эколо-
гических) всех заинтересованных сторон (граждан, бизнес-сообщества, независимых пред-
ставителей экспертно-аудиторского сообщества) в форме институциализированных отно-
шений на государственном, региональном, муниципальном, корпоративном уровнях в целях 
обеспечения устойчивого социо-эколого-экономического развития территорий и повышения 
качества жизни граждан [4]

Е.А. Федулова Публичное управление – это деятельность органов государственной власти, местного самоу-
правления в непосредственном взаимодействии с бизнесом и обществом для повышения ка-
чества жизни и обеспечения устойчивого социально-экономического развития территории [5]

Д.А. Лимарева Публичное управление – транспарентный процесс активного взаимодействия трех групп акто-
ров – государства, представителей гражданского общества и предпринимательства – в ходе 
принятия и реализации общественно значимых решений, разрешения актуальных проблем [6]

В.С. Епинина Публичное управление – деятельность, в рамках которой институты власти и общества высту-
пают в роли субъекта публичного управления, воздействующего на объект – социально-эко-
номические процессы – посредством выбора, обоснования, согласования целей, задач, тех-
нологий, инструментов разработки программ социально-экономического развития, создания 
условий для их реализации с учетом взаимных интересов и требований транспарентности 
совместной деятельности на федеральном, региональном и муниципальном уровнях [7]

2 Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации (утв. Президентом Рос. Федерации 
7 февр. 2008 г. № Пр-212); Об утверждении Государственной программы Российской Федерации «Информационное об-
щество (2011–2020 годы)»: Постановление Правительства Рос. Федерации от 15 апр. 2014 г. № 313 (в ред. от 17 июня 
2015 г.); Об утверждении Государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновацион-
ная экономика»: Постановление Правительства Рос. Федерации от 15 апр. 2014 г. № 316 (в ред. от 15 авг. 2015 г.) и др.

3 Методические рекомендации по реализации принципов открытости в федеральных органах исполнительной власти 
(утв. Протоколом заочного голосования Правительственной комиссии по координации деятельности Открытого прави-
тельства от 26 дек. 2013 г. № АМ-П36-89пр); Методические рекомендации по внедрению принципов и механизмов откры-
того государственного управления в субъектах Российской Федерации // Офиц. сайт Открытого правительства. URL: http://
open.gov.ru/openregion/; и др.
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Одним из главных элементов системы публично-

го управления являются общественные финансы. 
На основании различных подходов к трактовке поня-
тий «общественные финансы», «публичное управле-
ние», «управление финансами» [5; 9; 10] публичное 
управление общественными финансами можно опре-
делить как деятельность органов государственной 
власти и местного самоуправления в непосредствен-
ном взаимодействии с гражданским обществом и биз-
нес-сообществом в сфере финансовых отношений, 
связанных с использованием государственных и му-
ниципальных бюджетных (финансовых) ресурсов 
с целью обеспечения их эффективного расходования. 

Сформулируем базовые принципы публичного 
управления общественными финансами.

1. Принцип информационной открытости бюдже-
та, что означает своевременное регулярное пред-
ставление бюджетной информации при обеспечении 
ее оперативной доступности, понятности для широ-
кой общественности, достоверности, полноты; пред-
ставление разъясняющих сведений о деятельности 
органов государственной власти и местного самоу-
правления в сфере общественных финансов; опу-
бликование информации о результатах взаимодей-
ствия с общественностью и учете общественного 
мнения при принятии бюджетных решений. Принцип 
информационной открытости обусловливает подот-
четность и подконтрольность власти обществу как 
непременное условие публичного управления.

2. Принцип коммуникативной открытости бюдже-
та предполагает внедрение в систему публичного 
управления общественными финансами различных 
форм и механизмов взаимодействия всех заинтере-
сованных сторон, в том числе организацию дистан-
ционного (интерактивного) взаимодействия. Это свя-
зано с созданием на сайтах (порталах) ППО, посвя-
щенных бюджетной тематике, технической возмож-
ности для граждан направлять обращения и вопро-
сы, участвовать в опросах и форумах, оставлять 
отзывы, комментарии, оценки, предложения, а также 
участвовать в рейтинговании приоритетов бюджет-
ных расходов. Дистанционное взаимодействие всех 
акторов позволяет обеспечить широкое простран-
ственное развитие публичного управления обществен-
ными финансами и привлечь к этому процессу макси-
мально возможное количество граждан, что весьма 
значимо, поскольку общественные финансы форми-
руются всем обществом и, соответственно, принад-
лежат ему. Однако это не умаляет важности других 
форм и механизмов взаимодействия всех заинтере-
сованных сторон в процессе принятия бюджетных 
решений (публичные слушания, общественные об-
суждения, общественные советы и др.).

3. Принцип формирования адекватных институ-
циональных условий – наличие на федеральном, ре-
гиональном и местном уровнях управления норма-
тивно-правовых основ, создающих единые правила, 
нормы, механизмы и инструменты организационного 
взаимодействия власти с общественностью в про-
цессе обсуждения и принятия бюджетных решений, 
а также создание центров (институтов) взаимодей-

ствия с обществом в рамках инициативного бюдже-
тирования. Стоит отметить, что значительные за-
труднения в сфере публичного управления обще-
ственными финансами создает отсутствие в настоя-
щий момент на федеральном уровне соответствую-
щей правовой базы, в частности программы развития 
(в том числе концепции, стандарта) взаимодействия 
государственных и муниципальных органов власти 
с обществом в части обсуждения и принятия бюджет-
ных решений и методических рекомендаций, позво-
ляющих разработать аналогичные нормативные пра-
вовые акты на региональном и муниципальном 
уровнях. Также требуется закрепить в Бюджетном 
кодексе РФ положения, регламентирующие обяза-
тельные мероприятия в сфере публичного управле-
ния общественными финансами (организация рабо-
ты информационного портала о бюджете, реализа-
ция проектов инициативного бюджетирования и др.). 
Кроме того, очевидна необходимость разработки 
федеральных методических документов по оценке 
эффективности и результативности взаимодействия 
государственных и муниципальных органов власти с 
обществом. 

Отсутствие подобных правовых основ приводит 
к рассогласованию действий органов власти на всех 
уровнях, неясности прав и обязанностей государ-
ственных структур по отношению к коммерческим, 
некоммерческим организациям и гражданам, неопре-
деленности порядка взаимодействия между ними и, 
в конечном счете, существенно снижает потенциал 
развития публичного управления общественными 
финансами.

4. Принцип стратегического соответствия означа-
ет, что все бюджетные решения, принятые в процессе 
взаимодействия всех заинтересованных сторон, долж-
ны коррелировать (гармонизироваться) с приоритета-
ми и целями социально-экономического развития, 
заявленными в документах стратегического планиро-
вания, в частности в Стратегии социально-экономиче-
ского развития РФ, Стратегии национальной безопас-
ности РФ, стратегиях отдельных сфер социально-эко-
номического развития и отраслевых стратегиях, стра-
тегиях социально-экономического развития макроре-
гионов, субъектов РФ и др., разработка и принятие 
которых также требует взаимодействия всех акторов. 

5. Принцип эффективного взаимодействия стейк-
холдеров. Органы публичного управления взаимо-
действуют с широким кругом заинтересованных сто-
рон, к которым в общем случае относятся представи-
тельные и исполнительные органы государственной 
власти, органы местного самоуправления, активное 
население, общественные объединения и иные него-
сударственные некоммерческие организации, экспер-
тно-профессиональное сообщество, научно-образо-
вательные и исследовательские организации, биз-
нес-сообщество, средства массовой информации. 
Результатом взаимодействия данных стейкхолдеров 
должно стать приятие совместных управленческих 
решений, обеспечивающих повышение эффективно-
сти бюджетных расходов. Последнее, в свою очередь, 
создает объективные предпосылки для повышения 
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качества жизни и устойчивого социально-экономиче-
ского развития территории, что отражает целесо-   
образность публичного управления в целом.

Взаимодействие заинтересованных сторон в ча-
сти обсуждения и принятия бюджетных решений слу-
жит предметом публичного управления обществен-
ными финансами.

В общем виде процедуру публичного управления 
общественными финансами можно представить как 
последовательность этапов (рисунок).

Платформой публичного управления обществен-
ными финансами является качественно организован-
ное органами власти соответствующее инфокоммуни-
кационное пространство, основным ресурсом которо-
го служит Бюджет для граждан. В классическом пони-
мании Бюджет для граждан есть упрощенная версия 
бюджетного документа ППО, представленная в струк-
турированном и доступном для широкой обществен-
ности виде. Но смысловая и функциональная нагруз-
ка данного ресурса этим не ограничивается.

Начало формирования Гражданских бюджетов 
на всех уровнях управления было положено в 2013 г. 
по инициативе Президента РФ4 и осуществляется  
в рамках Программы повышения эффективности 
управления общественными (государственными   
и муниципальными) финансами на период до 2018 г.5. 
Руководством по их составлению и публикации для 
регионов и муниципалитетов послужили правитель-
ственные Методические рекомендации6. В настоя-
щее время уже накоплен определенный опыт в части 
формирования, представления и распространения 
Бюджетов для граждан, выделились регионы-лиде-
ры по данному направлению [2; 11].

Исходя из сложившейся на региональном и муни-
ципальном уровнях управления практики формат пред-
ставления Бюджета для граждан возможен в трех вари-
антах: электронный ресурс (портал, сайт), брошюра 
(презентационный материал на официальном сайте 
ППО), буклет (краткое печатное издание). Выделим не-
которые достоинства и недостатки каждого из них с по-
зиций Бюджета для граждан как инструмента публично-
го управления общественными финансами (табл. 2).

Таким образом, очевидны явные преимущества 
представления Бюджета для граждан в электронном 
виде, то есть в формате портала или сайта. Стоит 

оговориться: чтобы данный инфокоммуникационный 
ресурс в полной мере выполнял свое предназначе-
ние, он должен обладать некоторыми базовыми ха-
рактеристиками. 

Учитывая упомянутые выше организационно-мето-
дические основы формирования Бюджета для 
граждан, сложившуюся лучшую практику его пред-
ставления, а также авторское видение данного во-
проса, выделим основные требования к Бюджету 
для граждан как к действенному инструменту пу-
бличного управления общественными финансами, 
условно разделив их на три группы (табл. 3).

С учетом вышеназванных характеристик элек-
тронный Бюджет для граждан как инструмент пу-
бличного управления общественными финансами 
выполняет как минимум пять функций: информаци-
онную, коммуникативную, образовательную, марке-
тинговую, имиджевую. 

Итак, электронный Бюджет для граждан, пове-
ствуя о прошлых, текущих и будущих тенденциях в 
сфере общественных финансов, способствует до-
ведению до населения сведений о формировании 
и исполнении бюджетов ППО, удовлетворяя ин-
формационные потребности жителей в вопросах 
использования бюджетных средств, предоставле-
ния социальных услуг и т.д.

Электронный Гражданский бюджет обеспечивает 
взаимодействие органов публичного управления со 
всеми заинтересованными сторонами посредством 
различных коммуникационных механизмов (форумы, 
опросы, рейтингование направлений использования 
бюджетных средств, функция «вопрос – ответ» и др.), 
которые способствуют выявлению общественного 
мнения и формированию позиций граждан по по-
воду тех или иных бюджетных вопросов. Результа-
том взаимодействия всех стейкхолдеров стано-
вится принятие обоснованных и рациональных 
решений, обеспечивающих повышение эффектив-
ности бюджетных расходов. Добавим, что в свете 
обозначенной главой государства необходимости 
участия жителей в принятии решений по использо-
ванию бюджетных ресурсов7, электронный Бюд-
жет для граждан может рассматриваться как канал 
оперативного выявления общественного мнения   
в части приоритизации бюджетных расходов.

Основные этапы публичного управления в сфере общественных финансов
(усредненный вариант)

4 О бюджетной политике в 2014–2016 годах: Бюджетное послание Президента Рос. Федерации от 13 июня 2013 г.
5 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.
6 Приказ М-ва финансов Рос. Федерации № 86н, М-ва регион. развития Рос. Федерации № 357, М-ва экон. развития Рос. 

Федерации № 468 от 22 авг. 2013 г.; Приказ М-ва финансов Рос. Федерации от 22 сент. 2015 г. № 145н. 
7 Послание Президента Рос. Федерации Федеральному Собранию Рос. Федерации от 1 дек. 2016 г.
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Таблица 2

Преимущества и недостатки различных форматов представления  
Бюджета для граждан

Портал (сайт) Брошюра Буклет

Достоинства и преимущества
Возможность вовлечения в процесс публичного управле-

ния общественными финансами широкого круга граж-
дан, преодоление географических барьеров. 

Оперативность доведения актуальной бюджетной инфор-
мации до заинтересованных пользователей. 

Оперативность выявления общественного мнения по бюд-
жетным вопросам и ответной реакции органов публич-
ной власти.

Огромная функциональность, в том числе возможность 
использования конструкторов данных, инфографики, 
доступной визуализации, анимации, динамики, игрофи-
кации, подсказок, рекомендаций, обучающих материа-
лов, различных онлайновых сервисов, а также возмож-
ность создания мобильной версии.

Интерактивность – возможность не ограниченного во вре-
мени режима доступа и быстрого поиска.

Удобство использования за счет компактной концентра-
ции информации и механизмов обратной связи

Возможность информирования 
широкой аудитории.

Преодоление географических 
барьеров.

Оперативность доведения бюд-
жетной информации до заинте-
ресованных пользователей. 

Возможность не ограниченного 
во времени режима доступа

Возможность широко-
го распространения 
путем размещения 
в общественных ме-
стах.

Возможность исполь-
зования в качестве 
наглядного материа-
ла на мероприятиях, 
проводимых органа-
ми государственной 
власти и местного 
самоуправления

Недостатки и ограничения

Ограничения, обусловленные неравномерностью разви-
тия информационного общества на различных терри-
ториях

Ограниченная инфокоммуника-
ционная функциональность.

Разрозненность информации 
и возможных интерактивных 
сервисов.

Неудобство использования, в том 
числе поиска необходимой ин-
формации в документе.

Ограничения, обусловленные не-
равномерностью развития ин-
формационного общества на 
различных территориях

Ограниченность ин-
формации.

Отсутствие оператив-
ной обратной связи

Таблица 3

Требования к электронному Бюджету для граждан

Группа 
требований Характеристика

1 2

Требования к ин-
формационному 
наполнению

Должен содержать сведения, достаточные для формирования у заинтересованных пользовате-
лей представления о бюджете ППО без привлечения дополнительных источников информации 
(в данном случае речь идет о полноте опубликованных бюджетных сведений в соответствии 
с федеральными и/или региональными методическими рекомендациями по представлению 
бюджетов ППО в доступной для граждан форме).

Отражать предпочтения граждан соответствующего ППО по его содержательному наполнению, 
выявленные в ходе опросов населения.

Включать пояснения бюджетных терминов, комментарии, практические примеры по заданной 
тематике, а также обучающие материалы по бюджету, бюджетному устройству и т.д.

Содержать исчерпывающую информацию о социальной поддержке граждан и организаций.
Содержать фотоотчеты о реализации общественно значимых проектов.
Содержать руководство по пользованию ресурсом и механизмами взаимодействия граждан 

с органами власти.
Содержать контактную информацию, графики работы и личного приема руководителями финан-

сового органа ППО и описание способов участия граждан в бюджетном процессе.
Содержать календарь событий и мероприятий, проводимых специалистами финансового органа ППО 

(семинары, консультации, горячие линии, вебинары, выдеоконференции, общественные обсуждения).
Включать публичные отчеты о результатах взаимодействия органов власти и общества и реали-

зации совместно принятых бюджетных решений
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Гражданский бюджет в электронном формате вво-
дит граждан в курс дела по поводу общественных фи-
нансов, благоприятствует формированию знаний о бюд-
жете и бюджетной системе, знакомит с основами бюд-
жетной политики и бюджетного процесса, иначе говоря, 
способствует повышению бюджетной грамотности на-
селения, а значит, и развитию у граждан способности 
объективно оценивать эффективность использования 
общественных средств. Он также способствует разви-
тию и распространению практики взаимодействия с об-
щественностью по бюджетным вопросам, повышению 
заинтересованности граждан в участии в бюджетном 
процессе и вовлечению в него широкой аудитории по-
средством популяризации результативности и плодо- 
творности совместной деятельности всех стейкхолдеров. 

И наконец, электронный Бюджет для граждан по-
могает формированию положительного имиджа фи-
нансового органа ППО и органа публичного управле-
ния в целом, созданию и поддержанию его «чистой» 
репутации, основанной на доверии граждан, служит 
своеобразным индикатором бюджетной открытости 
и подотчетности власти обществу, предпосылкой   
к обеспечению социальной стабильности.

По содержательному наполнению и функцио-
нальности Бюджета для граждан можно судить о ка-
честве публичного управления общественными фи-
нансами. Основными показателями в данном случае 
являются уровень бюджетной открытости и степень 
вовлечения граждан в бюджетной процесс. Первое 

отражает наличие в Бюджете для граждан исчерпы-
вающей актуальной информации, второе – наличие, 
опциональность и востребованность гражданами ин-
терактивных инструментов взаимодействия всех за-
интересованных сторон. Прообразом оценки качества 
публичного управления общественными финансами 
может служить рейтинг открытости бюджетных дан-
ных8, проводимый Научно-исследовательским финан-
совым институтом при Минфине РФ, в рамках кото-
рого оценивается Бюджет для граждан и обществен-
ное участие в обсуждении бюджетных вопросов.   
В табл. 4 систематизированы показатели, направле-
ния и критерии указанный выше оценки.

Представленные здесь направления и критерии 
оценки Бюджета для граждан и общественного уча-
стия в обсуждении бюджетных вопросов, по мнению 
автора, не являются исчерпывающими и требуют до-
полнения с позиций публичного управления обще-
ственными финансами, причем в рамках оценки 
как уровня информационной открытости, так и уров-
ня коммуникативной открытости (например, оценка 
наличия и функциональности механизма онлайново-
го рейтингования гражданами направлений исполь-
зования бюджетных средств).

Показатели качества публичного управления обще-
ственными финансами, в свою очередь, должны со-
здать объективную основу для формирования ключе-
вых показателей эффективности и результативности 
публичного управления общественными финансами [12]. 

1 2

Требования к ком-
муникационной 
готовности

Предусматривать возможность для граждан направлять обращения, вопросы, участвовать в 
опросах и форумах, оставлять отзывы и комментарии по разделам и рубрикам.

Предоставлять возможность для граждан онлайнового голосования по определению приорите-
тов использования бюджетных средств (рейтингование бюджетных расходов).

Содержать раздел, на котором граждане могут формировать общественно значимые проблемы 
и актуальные бюджетные вопросы.

Предусматривать возможность оценки гражданами качества его представления с позиций функ-
циональности, понятности и полноты информации.

Предусматривать возможность оценки гражданами эффективности использования бюджетных 
средств на основании представленной информации и вносить свои предложения.

Предусматривать возможность оценки гражданами эффективности деятельности специалистов 
финансового органа ППО, в том числе по результатам обращений и личных встреч

Технические требо-
вания

Обеспечивать высокий уровень визуализации представленной информации.
Основываться на официальной информации о социально-экономическом развитии ППО, его 

бюджете и бюджетной политике и актуализироваться в соответствии с действующим законода-
тельством РФ, субъектов РФ (решениями органов местного самоуправления).

Быть легкодоступным для широкой общественности.
Содержать ссылки на него в официальном сайте (портале) ППО, финансового органа ППО.
Предусматривать возможность использования гражданами с ограниченными возможностями.
Иметь удобный интерфейс, позволяющий гражданам с разными компьютерными навыками легко 

осуществлять подготовку и отправку своих сообщений, использовать интерактивные сервисы.
Содержать ленту новостей и обеспечивать возможность подписки на их рассылку.
Иметь функцию поиска информации по сайту (порталу).
Отражать статистику по поводу уникальных пользователей, средней продолжительности исполь-

зования и наиболее популярных разделов и тематик.
Популяризироваться среди населения посредством широкой информационной кампании. 
Использоваться в ходе публичных слушаний по проекту регионального (муниципального) бюджета 

(годового отчета о его исполнении) и общественных обсуждений

Окончание табл. 3

8 Рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных // Офиц. сайт Науч.-исслед. 
фин. ин-та. URL: http://www.nifi.ru.
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Таблица 4

Показатели, направления и критерии оценки Бюджета для граждан  
и общественного участия в обсуждении бюджетных решений

Показатель 
оценки Направление оценки Критерии оценки

Уровень информаци-
онной открытости 

Соблюдение принципов форми-
рования Бюджета для граждан

Легкодоступность Бюджета для граждан (возможность быстрого 
поиска).

Своевременность представления Бюджета для граждан
Содержательное наполнение 

Бюджета для граждан
Наличие в Бюджете для граждан ключевых сведений. 
Наличие в Бюджете для граждан дополнительных сведений

Использование Бюджета для 
граждан и распространение 
информации о бюджете

Наличие опубликованного информационного сообщения 
о проведении публичных слушаний по бюджету или обще-
ственного обсуждения бюджета и указание в нем возможно-
сти ознакомления с Бюджетом для граждан.

Использование Бюджета для граждан в ходе проведения пу-
бличных слушаний по бюджету или общественного обсуж-
дения бюджета.

Распространение Бюджета для граждан и информации о нем 
посредством социальных сетей

Уровень коммуника-
тивной открытости 

Общественное участие в обсуж-
дении бюджетных вопросов

Проведение онлайновых опросов общественного мнения 
по бюджетной тематике.

Организация органами публичной власти и использование 
гражданами форума по бюджетной тематике.

Проведение заседаний общественного совета, созданного 
при финансовом органе ППО, и опубликование итоговых 
документов по их результатам.

Проведение публичных открытых общественных обсуждений 
бюджетных вопросов и опубликование итоговых докумен-
тов по их результатам

При условии должного подхода всех заинтересо-
ванных сторон к его формированию и функциониро-
ванию Бюджет для граждан может стать перспектив-
ным и действенным инструментом публичного управ-
ления общественными финансами. При этом наибо-
лее предпочтительной формой его исполнения с 
точки зрения информационной полноты и обеспече-
ния оперативности общественного участия является 
электронный формат (сайт, портал). 
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