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Раскрыта идеология открытости деятельности органов государственного и муниципального 
управления, реализуемая в условиях их конструктивного взаимодействия с общественностью  
в контексте процесса модернизации сектора государственного управления, в основу которой 
положены базовые принципы концепций нового государственного менеджмента (New Public 
Management) и результативного управления (Good Governance). Выделены преимущества уча-
стия общественности в деятельности органов государственного и муниципального управле-
ния. Акцентировано внимание на принципиальных позициях новых методических рекомендаций 
по формированию и представлению Бюджетов для граждан на субфедеральном уровне (с исполь-
зованием результатов оценки уровня открытости бюджетных данных в субъектах РФ), а также 
по применению нового методического подхода к мониторингу региональных гражданских бюдже-
тов в 2016 г. Обобщены результаты мониторинга по 81 субъекту Федерации. Подвергнут 
анализу Доклад о лучшей практике развития Бюджета для граждан в субъектах Российской 
Федерации и муниципальных образованиях (Доклад-2016) и сделан вывод, что по содержанию вы-
шеупомянутый Доклад приобретает формат Доклада о результатах и основных направлениях 
деятельности органов государственной власти (органов местного самоуправления) в сфере 
открытости общественных финансов. Особое внимание уделено новым проектам: инициатив-
ному бюджетированию и его модификациям, краудсорсинг-проекту, бюджетному квесту и др.
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Одним из главных условий повышения эффек-
тивности бюджетных расходов, как заявлено в Основ-
ных направлениях бюджетной политики на 2016 г. и 
плановый период 2017 и 2018 гг.1, является широкое 
вовлечение граждан в процедуры обсуждения и при-

нятия бюджетных решений, а также общественного 
контроля их эффективности и результативности.

Идеология открытости деятельности органов го-
сударственного и муниципального управления и кон-
структивного взаимодействия с общественностью раз-

1 Доклад об Основных направлениях повышения эффективности бюджетных расходов в субъектах Российской 
Федерации // Офиц. сайт М-ва финансов Рос. Федерации. URL: http://minfin.ru/ru/ (дата обращения: 20.08.2017).
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вивается в РФ в процессе модернизации сектора го-
сударственного управления в рамках административ-
ной реформы, в основу которой положены базовые 
установки концепций нового государственного менед-
жмента (New Public Management) и результативного 
управления (Good Governance) [1].

Напомним, что в Концепции административной 
реформы в Российской Федерации в 2006–2010 гг. од-
ной из ключевых проблем функционирования системы 
исполнительной власти названы информационная за-
крытость органов государственного и муниципального 
управления, отсутствие обратной связи с гражданами 
и организациями. Решение этой проблемы виделось 
на основе обеспечения прозрачности деятельности 
указанных органов и эффективности их взаимодей-
ствия с населением, в том числе за счет создания 
действенных каналов и механизмов влияния граж-
данского общества на подготовку и принятие власт-
ными структурами политических решений.

Необходимость повышения эффективности госу-
дарственного и муниципального управления путем 
совершенствования взаимодействия власти, бизне-
са и граждан широко обсуждается в научной среде. 
Многие ученые сходятся во мнении, что государ-
ственное (муниципальное) управление, осуществляе-
мое от имени и в интересах общества с целью обеспе-
чения социального благополучия, направлено на удов-
летворение потребностей различных групп населе-
ния и реализуется на принципах подотчетности и под-
контрольности гражданам [2–6]. Это требует макси-
мальной открытости деятельности органов государ-
ственного и муниципального управления и устойчи-
вой обратной связи с гражданским обществом, реа-
лизуемой как в дистанционном формате (инфокомму-
никационное взаимодействие), так и при непосред-
ственном участии граждан и их независимых пред-
ставителей (деятельность общественных и экспертных 
сообществ, проведение личных встреч, публичных слу-
шаний, общественных обсуждений, социологических 
опросов и др.).

К преимуществам общественного участия в дея-
тельности органов государственного и муниципаль-
ного управления в научных исследованиях относят:

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

– повышение доверия к органам власти (органам 
местного самоуправления) и уровня удовлетворен-
ности жителей качеством предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг;

– улучшение качества жизни населения;
– обеспечение устойчивого и сбалансированного 

социально-экономического развития публично-пра-
вовых образований;

– обеспечение общественного контроля за дея-
тельностью исполнительных органов государствен-
ной власти и местного самоуправления и, как след-

ствие, снижение административных барьеров, уров-
ня коррупции и др.

По мнению Н.В. Фадейкиной, административная 
реформа в РФ носит вспомогательный характер и со-
действует бюджетной реформе, направленной на 
улучшение качества оказываемых населению госу-
дарственных (муниципальных) услуг путем повыше-
ния эффективности бюджетных расходов, эффек-
тивности и результативности деятельности органов го-
сударственного и муниципального управления. Управ-
ление по результатам, являющееся сутью реформы 
и базирующееся на программно-целевом подходе, реа-
лизуется в том случае, если обеспечивается баланс 
интересов общества (населения), бизнеса и государ-
ства [7]. Это предполагает необходимость сотрудни-
чества указанных субъектов и выработки единой по-
зиции по вопросам территориального развития для 
согласования приоритетов всех сторон и обеспече-
ния рационального и максимально эффективного ис-
пользования бюджетных средств.

Возможность общественного участия в бюджет-
ном процессе определяется уровнем осведомленно-
сти и финансовой грамотности жителей в вопросах 
формирования и исполнения бюджетов публично-пра-
вовых образований [8]. В этой связи возрастает прак-
тическая значимость Бюджета для граждан и необхо-
димость обеспечения высокого качества его пред-
ставления в контексте выполнения им информаци-
онной, образовательной и коммуникативной функций.

В монографии двух авторов даной статьи [9, 
с. 132–165] представлен обзор новой федеральной 
методики формирования Бюджета для граждан2, от-
ражающей усовершенствованный подход к его соз-
данию, в том числе с позиций обеспечения возмож-
ности общественного участия в обсуждении бюджет-
ных решений. Рассмотрим, как новые Методические 
рекомендации по представлению гражданских бюд-
жетов были реализованы на субфедеральном уровне, 
с использованием результатов оценки уровня откры-
тости бюджетных данных в субъектах РФ. Напомним, 
что методический подход к мониторингу региональных 
Бюджетов для граждан в 2016 г. также претерпел су-
щественные изменения3, теперь за основу взяты по-
ложения и показатели, содержащиеся в новых Мето-
дических рекомендациях Минфина РФ.

Каковы же результаты мониторинга?
В 81 регионе были подготовлены Бюджеты для 

граждан к Закону о бюджете на 2016 г. (на 2016 г. и пла-
новый период 2017 и 2018 гг.), большая часть которых 
исполнена в формате брошюр, размещенных на сайтах 
финансовых органов субъектов РФ. При этом в 9 регио-
нах нарушен срок публикации,  а для 8 регионов поиск 
данных документов затруднителен. 

Что касается содержательной части гражданских 
бюджетов, то основные показатели социально-эко-
номического развития субъектов РФ подробно пред-
ставили 48 регионов, основные задачи и приоритет-
ные направления бюджетной политики – 65, основ-

2 См.: Приказ М-ва финансов Рос. Федерации от 22 сентября 2015 г. № 145н.
3 Рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных за 2016 г. – I этап // Офиц. сайт 

Науч.-исслед. Фин. ин-та. URL: http://www.nifi.ru (дата обращения: 22.08.2016).
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ные характеристики бюджета – 72. И только 33 реги-
ональных Бюджета для граждан отличаются наличи-
ем исчерпывающей информации о поступлениях   
в бюджет в разрезе налоговых и неналоговых дохо-
дов и межбюджетных трансфертов.

Сведения о расходах бюджета с учетом интересов 
целевых групп наилучшим образом представлены в 26 
региональных Бюджетах для граждан, в разрезе госу-
дарственных программ – в 25, а по разделам   и подраз-
делам классификации расходов бюджета и в разрезе 
видов расходов – лишь в 11. Рекомендации по приведе-
нию сведений об общественно значимых проектах   
в полной мере учтены 32 субъектами РФ, частично реа-
лизованы – 29, проигнорированы – 20. Более половины 
регионов (53) не сочли необходимым привести данные 
оценки объема предоставляемых налоговых и ненало-
говых льгот. Достаточно полную информацию о меж-
бюджетных отношениях раскрыли лишь 49 регионов, 
о долговой нагрузке на бюджет субъекта РФ – 62.

Непопулярной на региональном уровне оказалась 
рекомендация по приведению в Бюджетах для граждан 
информации о позиции публично-правового образова-
ния в рейтингах открытости бюджетных данных и каче-
ства управления региональными финансами. Таковые 

сведения нашли отражение менее чем в трети граждан-
ских бюджетов. Сведения о конкурсах проектов по пред-
ставлению Бюджетов для граждан в полном объеме 
представили лишь 24 региона, 20 субъектов РФ вклю-
чили информацию о проведении мероприятий по повы-
шению бюджетной грамотности населения, 12 – о реа-
лизации проектов инициативного бюджетирования. 
Контактная информация отсутствует в 6 гражданских 
бюджетах. Примечательно, что 7 регионов не предусмо-
трели глоссарий бюджетных терминов и понятий, что 
затрудняет восприятие жителями представляемой ин-
формации. Рекомендации о включении в Бюджеты для 
граждан описания административно-территориального 
деления публично-правового образования не приняли 
во внимание в 22 регионах, а статистического сопо-
ставления бюджетных показателей с другими субъек-
тами РФ – в 33 регионах.

Если говорить о качестве исполнения Бюджета 
для граждан с позиции соответствия требованиям 
новых Методических рекомендаций, то лишь 22 реги-
ональных Бюджета для граждан отличаются наивыс-
шим качеством их представления (табл. 1). К сожа-
лению, качество исполнения большей части граж-
данских бюджетов ниже среднего.

Таблица 1

Группировка субъектов РФ по качеству представления Бюджета для граждан

Уровень 
качества

Доля от 
макксимального 

количества 
баллов, %

Число 
регионов Субъекты РФ

Очень высокий 81–100 22 Республика Адыгея; Краснодарский, Красноярский*, Пермский, 
Ставропольский края; Астраханская, Владимирская, Вологодская, 
Ивановская, Иркутская, Курская, Липецкая, Московская, Мур-
манская, Нижегородская, Омская, Оренбургская, Тамбовская, 
Тюменская, Челябинская области; Санкт-Петербург; Ханты-Ман-
сийский автономный округ – Югра

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

Средний 41–60 1 Республика Бурятия
Низкий 21–40 30 Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Респу-

блика, Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика 
Карелия, Республика Коми, Республика Мордовия, Республика 
Саха (Якутия), Республика Хакасия, Удмуртская Республика; 
Алтайский, Забайкальский, Приморский края; Архангельская, 
Белгородская, Брянская, Волгоградская, Калининградская, Ке-
меровская, Кировская, Курганская, Новгородская, Орловская, 
Пензенская, Ростовская, Рязанская, Самарская, Свердловская, 
Смоленская, Томская области

Очень низкий 0–20 22 Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Республика Калмыкия, 
Республика Крым, Республика Марий Эл, Республика Татарстан, 
Чеченская Республика, Чувашская Республика; Камчатский, Ха-
баровский края; Воронежская, Калужская, Костромская, Псков-
ская, Сахалинская, Тульская, Ярославская области; Москва, Се-
вастополь; Еврейская автономная область, Ненецкий автоном-
ный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ

Бюджет для граждан не представлен 4 Республика Северная Осетия – Алания, Республика Тыва; Амурская, 
Новосибирская области

* Здесь и далее курсивом выделены субъекты РФ, входящие в Сибирский федеральный округ.
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По уровню вовлеченности граждан в обсуждение 
бюджетных вопросов результаты еще скромнее. 
Лишь в 28 регионах проводились в I квартале 2016 г. 
онлайновые опросы общественного мнения по бюд-
жетной тематике, причем только в 21 из них в опросе 
приняли участие более 400 чел. Всего в 10 регионах 
была организована органами государственной вла-
сти и востребована жителями работа форума по бюд-
жетной тематике. Наиболее активно граждане исполь-
зовали предоставленную возможность в Республике 
Алтай, Краснодарском и Ставропольском краях, в Ир-
кутской, Оренбургской, Сахалинской, Тамбовской 
и Томской областях.

В 37 регионах проводились заседания обще-
ственных советов, созданных при финансовых орга-
нах субъектов РФ, и только в 2 субъектах РФ прохо-
дило публичное открытое общественное обсуждение 
бюджетных вопросов (проектов бюджетных реше-

ний). Социальные сети как ресурс для распростране-
ния информации о бюджете задействованы только 
в 24 регионах. Наилучшим образом общественное 
участие в бюджетном процессе было реализо- 
вано в Республике Алтай и Оренбургской области 
(табл.  2) – здесь действовали все рассмотренные 
способы вовлечения граждан в обсуждение бюд-
жетных вопросов. Отметим, что в 34 регионах не 
использовался ни один из вышеперечисленных 
инструментов взаимодействия органов государ-
ственной власти и общества.

Констатируем, что на момент исследования наи-
лучшим образом инфокоммуникационное взаимо-
действие с гражданами по бюджетным вопросам 
было налажено в Оренбургской области, характери-
зующейся высоким качеством представления Бюд-
жета для граждан и максимальным уровнем обще-
ственного участия.

Таблица 2

Группировка субъектов Российской Федерации по уровню 
общественного участия в обсуждении бюджетных вопросов

Уровень 
участия

Доля  
от максимального 

количества 
баллов, %

Число 
регионов Субъекты РФ

Очень высокий   81–100 2 Республика Алтай; Оренбургская область

Высокий 61–80 4 Ставропольский край; Иркутская, Новгородская, Тамбовская 
области

Средний 41–60 11 Кабардино-Балкарская Республика, Республика Башкортостан, 
Республика Коми, Республика Крым; Краснодарский, Пермский 
края; Московская, Мурманская, Омская, Саратовская, 
Тульская области

Низкий 21–40 8 Республика Адыгея, Республика Татарстан, Удмуртская Республи-
ка, Чувашская Республика; Красноярский край; Белгород-
ская, Курская, Ульяновская области

Очень низкий   1–20 26 Республика Бурятия, Республика Ингушетия, Республика Каре-
лия, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Чечен-
ская Республика; Алтайский край; Амурская, Архангельская, 
Вологодская, Воронежская, Ивановская, Кировская, Ленин-
градская, Магаданская, Пензенская, Рязанская, Сахалинская, 
Свердловская, Смоленская, Тверская, Томская, Ярославская 
области; Москва; Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий 
автономный округ

Общественное участие в бюджетном 
процессе не осуществлялось (не со-
ответствовало требованиям методики)

34 Карачаево-Черкесская Республика, Республика Дагестан, Респу-
блика Калмыкия, Республика Марий Эл, Республика Северная 
Осетия – Алания, Республика Тыва, Республика Хакасия; Забай-
кальский, Камчатский, Приморский, Хабаровский края; Астрахан-
ская, Брянская, Владимирская, Волгоградская, Калининградская, 
Калужская, Кемеровская, Костромская, Курганская, Липецкая, 
Нижегородская, Новосибирская, Орловская, Псковская, Ростов-
ская, Самарская, Тюменская, Челябинская области; Санкт-Пе-
тербург, Севастополь; Еврейская автономная область; Хан-
ты-Мансийский автономный округ – Югра, Чукотский авто-
номный округ
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Несмотря на то, что новые Методические реко-
мендации по формированию гражданских бюджетов 
и измененная методика мониторинга обеспечивают 
единство подхода к их созданию, качество исполне-
ния Бюджетов для граждан на субфедеральном 
уровне в целом оставляет желать лучшего, как и культу-
ра взаимодействия органов государственного и му-
ниципального управления с жителями. 

Отметим, что за последнее время изменение пре-
терпели не только методика формирования Бюджетов 
для граждан и методика их мониторинга. Намечены 
явные тенденции к изменению подхода Минфина РФ 
к оценке развития проекта в целом и отдельных его на-
правлений в частности. Ежегодный Доклад о лучшей 
практике развития Бюджета для граждан в субъектах 
РФ и муниципальных образованиях (Доклад-2016)4 
постепенно приобретает формат Доклада о результа-
тах и основных направлениях деятельности органов 
государственной власти (органов местного самоуправ-
ления) в сфере открытости общественных финансов.

Так, Доклад-2016 содержит не только оценку ре-
зультатов реализации проекта на всех уровнях управ-
ления, но и определение подходов и направлений 
дальнейшего развития проекта. Нововведения мож-
но отметить и в части содержательности этой оцен-
ки: более полное раскрытие критериев оценки, упро-
щение и повышение прозрачности методики расчета 
балльной оценки лучшей практики подготовки Бюд-
жета для граждан в субъектах Федерации, а также 
включение дополнительного критерия, характеризу-
ющего степень организации взаимодействия финан-
совых органов с гражданами в процессе планирова-
ния и исполнения бюджетов. 

Анализ практики субъектов РФ по формирова-
нию бюджетов в доступной форме в текущем году 
был проведен в разрезе десяти критериев: 

– полнота охвата этапов бюджетного процесса;
– общие параметры бюджета;
– расходы региональных бюджетов в рамках го-

сударственных программ субъектов РФ;
– сведения о расходах на реализацию указов 

Президента РФ от 7 мая 2012 г.;
– представление информации в разрезе целевых 

групп;
– сведения о расходах в рамках общественно 

значимых проектов;
– понятность информации о бюджете;
– визуализация бюджетных данных;
– распространение информации о бюджете;
– взаимодействие с гражданами в ходе планиро-

вания и исполнения бюджета.
В Докладе-2016 отмечается, что по сравнению    

с предыдущим годом регионы гораздо активнее прово-
дят работу по формированию и представлению Бюдже-
тов для граждан на различных этапах бюджетного про-
цесса: все 85 субъектов РФ представили бюджетную 
информацию в доступном для широкой общественно-

сти формате (в 2013 г. – 46, в 2014 г. – 77, в 2015 г. – 82), 
из них 67 регионов подготовили гражданские бюджеты 
к действующим законам о бюджете, проектам законов  
о бюджете и к отчетам об исполнении бюджета за 
2015 г. При этом отмечается, что актуализируются бюд-
жетные данные для граждан в соответствии с поправка-
ми к соответствующим законам лишь в 25 регионах.

По сведениям Минфина РФ, 41 регион предста-
вил Бюджет для граждан в формате электронного ре-
сурса или печатной брошюры, 44 – одновременно 
в формате электронного ресурса и печатной брошюры. 

В части содержательного наполнения Бюджетов 
для граждан также очевиден прогресс: теперь уже все 
региональные гражданские бюджеты содержат сведе-
ния об общих параметрах бюджета, включая структу-
ру его доходов и расходов, сведения о поступлениях 
в бюджет в разрезе налоговых и неналоговых дохо-
дов, об объеме межбюджетных трансфертов, объеме 
долга и дефицита бюджета субъекта Федерации. 
Однако лишь 22 региона представили исчерпываю-
щую информацию об общих параметрах бюджета.

Согласно данным Минфина РФ, в ряде регионов 
применяют новаторские подходы к созданию Бюдже-
тов для граждан. В 35 регионах гражданские бюдже-
ты содержат информацию об основных рисках и про-
блемах в бюджетной сфере, а также о мерах, пред-
принимаемых для их преодоления. Некоторые реги-
оны сообщают о мерах финансовой и имуществен-
ной поддержки субъектов малого бизнеса, сель-
хозтоваропроизводителей, некоммерческих органи-
заций и др. (это меры по развитию инфраструктуры 
для оказания информационной помощи субъектам 
малого и среднего предпринимательства; поддержка 
организаций, осуществляющих деятельность в сфе-
ре производства товаров, работ и услуг, промышлен-
ного производства, разработки и внедрения иннова-
ционной продукции; меры содействия развитию 
субъектов малого бизнеса и микрофинансовых орга-
низаций, позволяющие представителям малого биз-
неса получить доступ к заемным ресурсам; поддерж-
ка организаций, функционирующих в области сель-
ского и экологического туризма, ремесленной дея-
тельности и народно-художественных промыслов).

Многие финансовые органы субъектов РФ в 2016 г. 
провели работу по совершенствованию способов  и ме-
тодов представления сведений, обеспечивающих повы-
шение доступности и понятности данных в Бюджетах 
для граждан. Однако только 27 субъектов РФ отмечают-
ся Минфином РФ как представившие информацию 
в доступном для понимания формате (10 – в 2015 г.).

Финансовые органы субъектов РФ в основном 
руководствуются федеральными рекомендациями 
по представлению бюджетных данных для жителей. 
Примечательно, что в 39 регионах разработана соб-
ственная методическая база, регулирующая публи-
кацию бюджетной информации в доступном для на-
селения формате (в 2015 г. 28 субъектов Федерации 

4 Доклад О лучшей практике развития «Бюджета для граждан» в субъектах Российской Федерации и муниципальных обра-
зованиях за 2016 год // Офиц. сайт М-ва финансов Рос. Федерации. URL: http://minfin.ru/ru/ (дата обращения: 20.10.2017).
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имели собственные методические материалы по фор-
мированию и публикации Бюджетов для граждан).

По данным Минфина РФ, у пользователей Бюд-
жета для граждан в 57 субъектах РФ есть возмож-
ность оценить качество, доступность и понятность 
содержащейся в нем информации, представить свои 
предложения о его содержании. Финансовые органы 
ряда регионов (республик Дагестан, Крым, Татар-
стан, Чеченской Республики, Забайкальского и Кам-
чатского краев, Амурской, Воронежской, Омской, 
Свердловской, Тверской, Челябинской областей, Не-
нецкого автономного округа) проводят опросы, каса-
ющиеся раскрытия интересующей граждан инфор-
мации о бюджете. В Бюджетах для граждан 82 субъ-
ектов РФ размещен глоссарий с основными бюджет-
ными терминами и понятиями, изложенными доступ-
ным для непрофессионалов языком.

Совершенствование инфокоммуникационных тех-
нологий и программного обеспечения позволяет по-
высить уровень визуализации бюджетной информа-
ции. Профессиональное оформление брошюр и элек-
тронных ресурсов, качественное выполнение инфо-
графики, оригинальную цветовую индикацию, а в ряде 
случаев – использование интерактивных инструмен-
тов и мультимедийных приемов в 2016 г. продемон-
стрировал 71 регион (в 2015 г. – 26). По наглядности 
представления информации для визуального вос-
приятия и анализа Минфин РФ особенно выделил 
Бюджеты для граждан Пермского и Ставропольского 
краев, Иркутской, Московской, Новгородской, Ом-
ской, Оренбургской областей, Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа.

Особое значение при реализации проекта, по на-
шему мнению, имеет популяризация Бюджета для 
граждан и сведений о нем. К основным каналам рас-
пространения таких сведений можно отнести:

– представление бюджетной информации для 
граждан с открытыми данными по бюджету на сайтах 
финансовых органов публично-правовых образова-
ний, в социальных сетях и других интернет-ресурсах;

– размещение брошюр «Бюджет для граждан» 
в общественно доступных местах, использование 
их в ходе публичных слушаний, общественных об-
суждений, на встречах со студентами, при работе ре-
гиональных молодежных правительств, на молодеж-
ных форумах; 

– направление брошюр «Бюджет для граждан» 
в органы местного самоуправления, общественные 
советы при органах исполнительной власти, обще-
ственные организации, высшие учебные заведения, 
библиотеки; 

– опубликование бюджетных данных в печатных 
и электронных средствах массовой информации; 

– создание версий электронных ресурсов для 
мобильных приложений. 

Максимально используют возможности распро-
странения Бюджета для граждан, по данным Минфи-
на РФ, 25 регионов (в 2015 г. – 9), в частности Крас-
ноярский и Краснодарский края, Московская, Омская 
и Саратовская области, 46 регионов используют со-
циальные сети и мобильные приложения (в 2015 г. 

– 9). Оренбургская область, например,  для популя-
ризации бюджетной информации активно использу-
ет социальную сеть Facebook, Республика Алтай – 
Twitter, Приморский край – Instagram, Twitter, Face-
book. Ленинградская, Омская области и некоторые 
другие регионы создали тематические группы в со-
циальной сети «ВКонтакте».

Позитивные тенденции наблюдаются в организа-
ции на региональном уровне различных форм обрат-
ной связи с гражданами. 78 субъектов Федерации 
предоставляют возможность всем заинтересованным 
пользователям задать вопрос разработчику граждан-
ского бюджета с использованием «горячей линии» 
или онлайн-приемной.

Финансовые органы 36 субъектов РФ на сайтах 
и порталах, посвященных Бюджету для граждан, пу-
бликуют ответы на часто задаваемые вопросы. На-
пример, посетители сайта «Открытый бюджет Мо-
сковской области» могут задать разработчику доку-
мента вопрос через сервисы «Вопрос-ответ», «Элек-
тронное письмо» и на форуме. Пользователи вносят 
предложения по наполнению портала, обсуждают 
вопросы финансовой сферы и публикуемые бюджет-
ные данные, оставляют свои предложения по содер-
жанию Бюджета для граждан. У жителей Мурманской 
области есть возможность внести предложения по 
порталу «Бюджет для всех», задать вопрос профиль-
ному органу исполнительной власти, сформулиро-
вать предложение общественному совету. На сайте 
публикуются результаты опросов.

На порталах «Бюджет для граждан», «Открытый 
бюджет» и других аналогичных информационных ре-
сурсах участники онлайн-форумов 45 субъектов РФ 
могут обмениваться мнениями, вести обсуждение, 
оставлять комментарии по бюджетным вопросам. 
Некоторые субъекты Федерации, в частности Ом-
ская область, публикуют статистику самых популяр-
ных бюджетных тем.

Пользователи сайтов и порталов, посвященных 
Бюджету для граждан Алтайского края, Амурской, 
Белгородской, Владимирской, Воронежской, Нижего-
родской областей и др., могут подавать обращения 
по всем интересующим их вопросам, связанным с ис-
полнением бюджета, управлением государственным 
долгом, реализацией государственных программ,  
исполнением местных бюджетов. Например, на пор-
тале «Понятный бюджет» Пермского края публику-
ются вопросы и обращения пользователей, доступны 
все ответы на заданные вопросы, предлагается при-
нять участие в опросах.

У пользователей Бюджета для граждан Ленин-
градской области есть возможность подавать пред-
ложения по публикации материалов о бюджете реги-
она или по совершенствованию бюджетной полити-
ки, предлагать идеи относительно разработки полез-
ных и нужных приложений и сервисов на основе от-
крытых данных о бюджете. В разделе «Предложите 
идею» участники форума могут поделиться своими 
соображениями. В разделе «Выберите 3 приоритет-
ных направления расходования средств бюджета» 
любой гражданин может высказаться по поводу при-
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оритетности направлений бюджетных расходов, соо-
ружения конкретных объектов и др.

На электронных ресурсах 46 регионов имеется 
скачиваемый контент электронного ресурса Бюджета 
для граждан и ведется статистика обращений к нему. 
У пользователя есть возможность просмотреть и ска-
чать нормативные правовые акты, статистические дан-
ные, аналитические материалы, другую информацию.

В некоторых регионах используются альтерна-
тивные формы организации взаимодействия с обще-
ственностью в процессе формирования и исполне-
ния бюджета. Например, Правительство Пермского 
края начиная с 2011 г. совместно с органами местно-
го самоуправления реализует проект по активизации 
института самообложения граждан в муниципальных 
образованиях.

В Москве запущен краудсорсинг-проект, каж-
дый участник которого может предлагать идеи в рам-
ках заданной темы. Все предложенные идеи переда-
ются экспертам для анализа и публично обсуждают-
ся заинтересованными сторонами, а лучшие идеи 
реализуются Правительством Москвы. Технологиче-
ский процесс открытой современной площадки по-
строен на полном цикле работы с идеями москвичей: 
«идея – экспертный отбор – обсуждение – голосова-
ние – реализация». Это позволяет решать самые 
сложные задачи совместно.

Правительство Калининградской области под-
держивает выполнение Программ конкретных дел во 
всех муниципальных образованиях региона. В 2016 г. 
на реализацию мероприятий муниципальных про-
грамм конкретных дел предусмотрено 92 млн руб. из 
областного бюджета. Муниципальные программы 
благоустройства выделяются как одно из ключевых 
направлений совместной работы регионального пра-
вительства с муниципальными образованиями обла-
сти. Главное условие получения софинансирования 
из областного бюджета – предварительное широкое 
обсуждение мероприятий с жителями населенных 
пунктов. Программы составляются по запросам жите-
лей и согласовываются с советами депутатов на мест-
ном уровне.

На сайте администрации Ненецкого автономного 
округа запущена онлайн-игра, моделирующая реаль-
ную ситуацию с бюджетом округа. Жителям предлага-
ется секвестрировать бюджет на 3 млрд руб. – именно 
столько округ рискует недополучить из-за падения до-
ходов от добычи нефти в текущем году. «Бюджетный 
квест» разработан Ненецким информационно-анали-
тическим центром. Платформа включает восемь раз-
делов, соответствующих главным направлениям рас-
ходов бюджета: образование, культура и спорт, здра-
воохранение, социальная защита, ЖКХ, строитель-
ство, промышленность и экология, сохранение тради-
ций, управление округом. Результаты игры, по мнению 
Минфина РФ, станут основой для аналитического ис-
следования и могут быть учтены органами власти 
округа при принятии управленческих решений.

Как отмечается в Докладе-2016, многие субъек-
ты Федерации практикуют взаимодействие с жителя-
ми при формировании Бюджета для граждан, ис-

пользуя онлайновые опросы на предмет представле-
ния сведений о бюджете. Например, в подразделе 
«Общественное участие» на сайте Минфина Мур-
манской области размещены информация о прове-
дении опросов и анкета с вопросами. В этом же под-
разделе предусмотрена оценка пользователями со-
держания брошюры «Бюджет для граждан».

В брошюрах и на порталах открытых бюджетов 
70 регионов приводится контактная информация   
о местонахождении, телефонах, адресах электрон-
ной почты, графике работы финансового органа пу-
блично-правового образования и графике личного 
приема граждан руководством финансового органа. 
Однако лишь некоторые регионы размещают инфор-
мацию о формах участия граждан в публичных слу-
шаниях и механизмах взаимодействия с депутатами 
законодательного (представительного) органа власти.

Несмотря на положительные тенденции в орга-
низации субъектами РФ различных форм и механиз-
мов обратной связи, вопрос о ее действенности, по 
нашему мнению, остается открытым. Это естествен-
но, так как российские граждане пока не мотивирова-
ны к участию в бюджетном процессе, как не мотиви-
рованы и органы государственной власти и местного 
самоуправления к учету общественных потребно-
стей при принятии бюджетных решений. Авторы 
данной статьи солидарны с мнением профессора 
М.В. Романовского и его коллег о том, что плодо- 
творность общественного участия выражается учетом 
общественных проблем и потребностей при приня-
тии решений органами государственной власти и мест-
ного самоуправления [10].

По результатам сводной оценки, сформирован-
ной исходя из суммы баллов по вышеуказанным кри-
териям, присвоенным на основании ответов на во-
просы анкеты, заполненной и представленной фи-
нансовыми органами субъектов Федерации, более 
половины регионов страны были отмечены Минфи-
ном РФ как представляющие значительный объем 
информации о бюджете в доступной для граждан фор-
ме (набравшие 2/3 и более от максимального количе-
ства баллов). Как примеры лучшей практики в деле 
подготовки Бюджетов для граждан Минфином Рос-
сии в текущем году отмечены 26 регионов, а именно: 
Республика Адыгея, Республика Башкортостан, Респу-
блика Карелия, Республика Саха (Якутия), Чуваш-
ская Республика; Краснодарский, Красноярский, Перм-
ский, Ставропольский, Хабаровский края; Волгоград-
ская, Вологодская, Иркутская, Костромская, Ленинград-
ская, Московская, Мурманская, Новгородская, Омская, 
Оренбургская, Пензенская, Саратовская, Сахалинская, 
Ульяновская области; Москва и Санкт-Петербург.

По нашему мнению, результирующая оценка 
должна быть основана на комплексной оценке дея-
тельности субъектов Федерации по обеспечению от-
крытости и вовлечению граждан в процессы обсуж-
дения и принятия бюджетных решений, и в частности 
включать мониторинг деятельности регионов в рам-
ках реализации проектов инициативного бюджети-
рования и в рамках мероприятий по повышению 
бюджетной грамотности. Проект «Бюджет для граж-
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дан» реализуется органами власти при непосред-
ственном участии жителей с целью повышения эф-
фективности бюджетных расходов и предполагает, 
по нашему убеждению, информирование населения 
(посредством создания и публикации бюджетной ин-
формации в доступном для граждан формате), под-
готовку жителей к участию в бюджетном процессе 
путем формирования у них соответствующих компе-
тенций и вовлечение населения в процесс определе-
ния приоритетов бюджетных расходов. А поскольку 
данные направления проекта взаимосвязаны и взаи-
мозависимы, обособленная их оценка, на наш взгляд, 
нецелесообразна.

Позитивной можно признать практику регионов 
по вовлечению граждан в бюджетный процесс на базе 
инициативного бюджетирования, основанного на не-
посредственном участии населения в определении 
приоритетных направлений расходования бюджет-
ных средств или в софинансировании проектов. 
По сведениям Минфина РФ, количество регионов, 
реализующих данную практику, с каждым годом рас-
тет. Один из самых масштабных (и по объему 
средств, выделяемых из областного бюджета, и по 
совокупности вопросов, решаемых с помощью при-
влечения средств населения) сегодня – проект «На-
родный бюджет» в Тульской области. Среди лиде-
ров инноваций в сфере инициативного бюджетиро-
вания также Кировская область. Здесь созданы раз-
личные инструменты, форматы и площадки для по-
ощрения самостоятельности и инициативности жите-
лей, граждане имеют возможность участвовать в фор-
мировании местных бюджетов, наполняя доходы, 
выстраивая приоритетность расходов и осуществляя 
общественный контроль.

Как уже отмечалось выше, несмотря на положи-
тельные тенденции в расширении практики взаимо-
действия органов власти и общества, заинтересо-
ванность населения в участии в бюджетном процес-
се остается низкой. Следовательно, необходимо прово-
дить масштабную разъяснительную работу о целесо-
образности, преимуществах и продуктивности обще-
ственного участия в бюджетном процессе, с привле-
чением СМИ и общественных организаций.

Отечественный и зарубежный опыт показывает, 
что проекты инициативного бюджетирования спо-
собствуют усилению контроля за действиями орга-
нов государственного и муниципального управле-
ния, повышению эффективности бюджетных расхо-
дов за счет вовлечения общественности в процессы 
принятия бюджетных решений и концентрации ре- 
сурсов на важных для населения направлениях. 
Еще раз подчеркнем, что усилению положительного 
эффекта от реализации проектов «Бюджет для 
граждан» и «Инициативное бюджетирование» спо-
собствует повышение бюджетной грамотности. Этим 
должны заниматься и вышеназванные органы, фи-

нансово-экономические вузы (институты (факуль-
теты) экономики и управления классических и тех-
нических университетов), СМИ и общественные 
организации.

В 2015–2016 гг. на федеральном уровне пред-
приняты некоторые меры по развитию партисипа-
тивного и инициативного бюджетирования. На-
пример, 21–22 октября 2015 г. в НИФИ Минфина Рос-
сии состоялась первая Всероссийская конференция 
по инициативному бюджетированию, организован-
ная НИФИ Минфина России, Фондом Кудрина по 
поддержке гражданских инициатив и Всемирным 
банком. Алексей Кудрин рассказал о роли партиси-
пативного бюджетирования для поддержки граж-
данских инициатив: «Участие гражданского обще-
ства – ключевой фактор эффективности управле-
ния». Он также отметил, что определение приорите-
тов расходования бюджетных средств – главная за-
дача партисипативного бюджетирования: муници-
палитеты получают новый инструмент для определе-
ния приоритетности решения важнейших проблем 
жителей в условиях дефицита финансирования5. 
«Граждане должны видеть бюджет целиком», – пояс-
нил позицию Минфина России относительно инициа-
тивного бюджетирования и открытости бюджета в це-
лом заместитель министра финансов Алексей Лав-
ров. Он отметил, что Минфин России заинтересовал-
ся поиском инструментов для повышения открытости 
еще в 2007 г. Тогда началось обсуждение вопросов 
вовлечения граждан в бюджетный процесс и доступ-
ности бюджетов. С этим связана работа министер-
ства по созданию «Открытого бюджета» (публикация 
данных государственного бюджета) и Бюджета для 
граждан (изложение бюджета языком, понятным ши-
рокой аудитории). Сильви Боссутро, исполняющая 
обязанности директора Всемирного банка в России, 
заявила о том, что банк всецело поддерживает ре-
шение российских властей о внедрении инициатив-
ного бюджетирования и готов оказать соответствую-
щую поддержку. В конце 2015 г. в рамках подписан-
ного Всемирным банком и Минфином России Мемо-
рандума была начата подготовка комплексной Про-
граммы развития и регулирования инициативного 
бюджетирования до 2018 г.

Надо отметить, что Всемирный банк с 2007 г. ре-
ализует в России программу поддержки местных 
инициатив, в ней участвовали восемь регионов. По-
лучены положительные результаты, с которыми участ-
ников конференции ознакомили представители реги-
онов, развивающих практики инициативного бюдже-
тирования. Организаторы конференции заверили 
участников, что в 2016 г. начнется активная работа 
по обучению консультантов и представителей регио-
нальных органов власти, что позволит удвоить коли-
чество субъектов РФ, в которых реализуются практи-
ки инициативного бюджетирования 6.

5 См.: URL: http://minfin.ru/ru/press-center/?id_4=33277.
6 На конференции выступили также сотрудники НИФИ Минфина РФ, проектных центров, ученые, эксперты и другие заин-

тересованные лица. Первый выпуск информационного бюллетеня «Инициативное бюджетирование в Российской Федерации» 
и материалы конференции размещены на сайте НИФИ: URL: http://www.nifi.ru/ru/nifi-events/events/799-211015-pb-conf.html.
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19–20 октября 2016 г. в НИФИ Минфина России 
прошла вторая Всероссийская конференция по иници-
ативному бюджетированию. В обращении министра 
финансов РФ А. Силуанова говорилось о необходимо-
сти развития инициативного бюджетирования на долго-
срочный период и интеграции инструментов проекта 
«Бюджет для граждан», так как инициативное бюджети-
рование является важным элементом повышения 
устойчивости бюджетов субъектов РФ и эффективно-
сти бюджетных расходов. Руководитель Центра стра-
тегических разработок (ЦСР), председатель Комитета 
гражданских инициатив А. Кудрин акцентировал внима-
ние на том, что инициативное бюджетирование не 
должно стать бюрократическим механизмом. Он привел 
факты, свидетельствующие о том, что в ряде регионов 
под видом инициативного бюджетирования применяют-
ся практики, где участие жителей достаточно сомни-
тельно. По его мнению, нужно четко классифицировать 
все существующие механизмы вовлечения населения в 
бюджетный процесс и усиливать обратную связь с его 
представителями. Он также подчеркнул, что даже при 
одинаковых объемах финансовых ресурсов местных 
бюджетов эффективность их расходов повысится, если 
в процессе распределения средств будут участвовать 
жители территорий. По его словам, тезис о повышении 
роли граждан в бюджетном процессе найдет отражение 
в Стратегии социально-экономического развития стра-
ны, над которой сейчас работает ЦСР.

Директор и постоянный представитель ВБ в Рос-
сии Андраш Хорваи отметил значение подписания 
между Минфином России и Всемирным банком Со-
глашения «Развитие инициативного бюджетирова-
ния в субъектах Российской Федерации в 2016–
2018 гг.» для выстраивания институциональной ин-
фраструктуры инициативного бюджетирования.

По мнению министра финансов Республики Баш-
кортостан Риды Субханкуловой, «без участия насе-
ления многим местным бюджетам просто не потя-
нуть решение всех социальных задач». Кроме того, 
по ее словам, при таком софинансировании (речь 
идет о механизме софинансирования региональных 
программ, реализуемых в рамках вышеупомянутого 
Соглашения) решается задача стимулирования биз-
неса к участию в социальных проектах, снижается 
коррумпированность при их ценообразовании. Сво-
им опытом поделилась заместитель Председателя 
Правительства Ставропольского края Лариса Кали-
ниченко, которая заверила участников конференции, 
что в Ставрополье программы инициативного бюд-
жетирования действительно помогли решить про-
блему миграции из приграничных территорий. Из 
всех российских регионов этот край первым стал во- 
влекать граждан в процесс принятия решений о вы-
боре приоритетов бюджетных расходов. 

Представитель Пермского края, депутат Государ-
ственной Думы Алексей Бурнашов рассказал о при-
нятом в регионе законе «О Народном бюджете». 
Он высказал убеждение, что подобный закон должен 

быть принят на федеральном уровне. «Сегодня про-
екты инициативного бюджетирования работают в ре-
гионах, где власть поддерживает подобную инициа-
тиву. А это должно стать нормой, которая не зависит 
от настроения губернатора», – подчеркнул он. По 
окончании первой панельной дискуссии «Есть ли ме-
сто инициативному бюджетированию в экономиче-
ской повестке развития страны» А. Кудрин от имени 
оргкомитета Конференции наградил несколько субъ-
ектов РФ, внесших особый вклад в развитие инициа-
тивного бюджетирования. Наград удостоились: Став-
ропольский край «За сохранение и приумножение 
опыта поддержки местных инициатив», Кировская 
область «За широту охвата и институциональное 
разнообразие подхода к развитию инициативного 
бюджетирования», Тверская область «За систем-
ность и креативность использования инициативного 
бюджетирования при реализации программы бюд-
жетных расходов» и Республика Башкортостан 
«За масштаб и глубину размаха программы развития 
инициативного бюджетирования».

В рамках первого дня Конференции состоялась 
дискуссия, посвященная институциональной инфра-
структуре инициативного бюджетирования. Основ-
ными темами обсуждения стали вопросы развития 
проектных центров, выстраивания системы обуче-
ния и сертификации консультантов инициативного 
бюджетирования и формирования нормативно-пра-
вового обеспечения. Представитель ВБ, руководи-
тель проекта развития инициативного бюджетиро-
вания и модератор второй панельной дискуссии 
Иван Шульга во вступительном слове рассказал   
о результатах первого года реализации проекта раз-
вития инициативного бюджетирования. В 2016 г. 
26 субъектов РФ стали участниками вышеупомянуто-
го Соглашения, заключенного между Минфином Рос-
сии и Всемирным банком. В 2016 г. консультантами 
банка и специалистами НИФИ было проведено 18 вы-
ездных информационных семинаров, 5 федераль-
ных и 3 межрегиональных семинара, 4 тренинга для 
проектных центров. Участниками образовательных 
семинаров стали свыше 1 тыс. руководителей орга-
нов государственной власти и местного самоуправ-
ления, создано 10 проектных центров.

Активная дискуссия развернулась на тему 
«Инициативное бюджетирование: новые грани 
гражданского общества», модератором которой 
выступил журналист и экономический обозрева-
тель Борис Грозовский. Дискуссия была посвяще-
на главным образом вопросам развития террито-
рий, где реализуются проекты инициативного бюд-
жетирования.

Второй день Конференции начался с семинара 
«Факторы возможностей и ограничений развития 
инициативного бюджетирования в субъектах РФ» и за-
вершился презентацией лучших региональных практик 
(реализация Программы поддержки местных иници-
атив (ППМИ) в Хабаровском крае7, Кировской обла-

7 См. презентацию на сайте: URL: http://www.opkhv.ru/files/files/2015/4240d50d0255a98fa900.pdf.
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сти8, Тверской области9, Республике Башкортостан10; 
опыт реализации проекта «Народный бюджет»      
в г. Якутске11; региональный проект Ярославской об-
ласти «Обустроим область к юбилею!»12; проект 
«Сквер в треугольнике» г. Пушкино13 и пр.). 

В Конференции участвовали депутаты Государ-
ственной Думы Федерального Собрания РФ, руково-
дители региональных органов власти, главы финан-
совых органов субъектов РФ,  представители орга-
нов местного самоуправления, ученые и эксперты, 
а также специалисты-практики, занимающиеся раз-
работкой и внедрением программ ППМИ14.

Требует освещения еще одно событие, касающе-
еся рассматриваемой тематики. В июне 2016 г. Совет 
Федерации Федерального Собрания РФ утвердил 
Постановление № 442-СФ «О первоочередных зада-
чах государственной региональной политики Россий-
ской Федерации в современных социально-экономи-
ческих условиях и мерах по их реализации», в кото-
ром среди прочего органам государственной власти 
субъектов РФ рекомендовано выработать меры по 
поддержке участия граждан в государственном и му-
ниципальном управлении и изучить положительный 
опыт реализации проектов «Народный бюджет», по-
зволяющих повысить эффективность бюджетных рас-
ходов и развить потенциал органов местного самоу-
правления посредством активного участия населения 
в выявлении и определении степени приоритетности 
проблем местного значения, в подготовке, реализа-
ции, контроле качества и приемке выполненных ра-
бот в рамках проектов, а также в деле последующего 
содержания и обеспечения сохранности объектов.

Возвращаясь к вопросу оценки гражданских бюд-
жетов, необходимо отметить инновационный подход 
Минфина РФ в 2016 г. к мониторингу развития проек-
та «Бюджет для граждан», реализуемого на муници-
пальном уровне. Наконец-то на федеральном уров-
не стали оценивать деятельность субъектов РФ по 
поддержке муниципальных образований при форми-
ровании гражданских бюджетов. Эта новация будет 
способствовать повышению результативности реа-
лизации проекта «Бюджет для граждан» и повыше-
нию эффективности управления муниципальными 
финансами.

С учетом актуальности проекта «Бюджет для 
граждан» для муниципалитетов и наличия здесь опре-
деленных проблем (финансовых, кадровых и др.) 

очевидной становится необходимость оказания фи-
нансовыми органами субъектов РФ консультацион-
ной, методической, организационной и технической 
помощи органам местного самоуправления в реализа-
ции проекта.

По сведениям Минфина РФ, в отдельных субъек-
тах Федерации ведется методическая поддержка му-
ниципальных образований, осуществляется монито-
ринг подготовки бюджетов в доступном формате, про-
водится обучение, организуются региональные кон-
курсы по разработке предложений по формированию 
Бюджета для граждан на муниципальном уровне.      
В Ставропольском крае, Воронежской, Ивановской, 
Курской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, 
Новосибирской, Оренбургской, Смоленской, Ярос-
лавской областях и в других регионах проводится ме-
тодическая работа с муниципальными образования-
ми по подготовке гражданских бюджетов и вовлече-
нию граждан в бюджетный процесс, организуются 
конкурсы муниципальных образований на лучший 
Бюджет для граждан. Однако далеко не всегда эта 
работа проводится на системной основе.

Финансовые органы Белгородской, Костром-
ской, Мурманской областей, Пермского края при про-
ведении оценки качества управления бюджетным 
процессом в муниципальных образованиях учитыва-
ют достижение показателя по индикатору «Размеще-
ние на официальных сайтах органов местного само-
управления информации о местном бюджете в до-
ступной для граждан форме».

Примечательно, что мониторинг муниципальных 
образований по уровню открытости бюджетных дан-
ных проводится в Республике Хакасия, Удмуртской 
Республике, Красноярском крае, Амурской и Мур-
манской областях.

Резюмируя вышесказанное, подчеркнем, что в 
2016 г. в большинстве регионов уровень открытости 
бюджетной информации повысился. Очевиден про-
гресс по содержательному наполнению Бюджетов 
для граждан, по обеспечению доступности информа-
ции для понимания и восприятия широким кругом 
граждан. Это говорит о том, что финансовые органы 
администраций регионов изучили Доклад о лучшей 
практике развития «Бюджета для граждан» в субъек-
тах Российской Федерации и муниципальных обра-
зованиях за 2015 г. и готовы применять сформулиро-
ванные в нем рекомендации по структуре и объему 

8 См. специальный информационный портал на сайте: URL: http://www.socialkirov.ru/social/root/ppmi/Realisation/ 
2016.htm.

9 См. специальный информационный портал на сайте: URL: http://ppmi.tverfin.ru/Home/ApplicationList.
10 См. специальный сайт: URL: http://ppmi.bashkortostan.ru.
11 См. Постановление окружной администрации города от 28 февраля 2014 г. № 32п «Об утверждении Положения о 

проекте “Народный бюджет” в городском округе “Город Якутск”» (в ред. от 2 июля 2015 г.). URL: http://docs.cntd.ru/
document/439085810.

12 См. Указ Губернатора Ярославской области от 14 декабря 2015 г. № 718 «О региональном проекте “Обустроим к 
юбилею”» (в ред. от 7 ноября 2016 г.). URL: http://docs.cntd.ru/document/432833531.

13 Сайт «Сквер в треугольнике». URL: http://urban-pushkino.ru/konkurs/.
14 Материалы конференции опубликованы на сайте НИФИ М-ва финансов Рос. Федерации. URL: http://www.nifi.ru/ru/

nifi-events/archive/1086-2-conf-ib.html.
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информации о бюджете и бюджетной системе, 
представляемой в гражданских бюджетах, по рас-
крытию сведений о государственных и муниципаль-
ных программах, расходах бюджета публично-пра-
вового образования с учетом интересов целевых 
групп, о социально значимых проектах, а также на-
мерены активнее использовать возможности инфо-
графики  (с учетом применения интерактивных ин-
струментов) и интенсивнее распространять среди 
населения бюджетную информацию. Кроме того,   
в 2016 г. в региональной практике наметились пози-
тивные тенденции в части расширения возможно-

стей участия граждан в обсуждении и принятии 
бюджетных решений. 

По результатам оценки деятельности субъектов РФ 
по обеспечению открытости и понятности для граждан 
бюджетных данных Минфином РФ были сформулиро-
ваны десять основных рекомендаций (табл. 3).

Обратим внимание на то, что вышеуказанные ре-
комендации Минфина РФ по формированию и пред-
ставлению Бюджетов для граждан, подготовленные 
для регионов в 2016 г., имеют более обстоятельный 
и содержательный характер по сравнению с реко-
мендациями, сформулированными годом ранее.

Таблица 3

Основные рекомендации Минфина России субъектам Российской Федерации  
по повышению открытости бюджетных данных

Рекомендации Пояснения

1 2

1. Повышать качество публикуемой ин-
формации о бюджете

Рекомендуется совершенствовать качество представляемой бюджетной 
информации с позиции ее целевого назначения, полноты и достоверности 

2. Разъяснять приоритетные направле-
ния бюджетной политики

Рекомендуется разъяснять цели, задачи и приоритетные направления 
бюджетной политики, приводить сведения об основных условиях фор-
мирования и исполнения бюджетов, размещать информацию о рисках 
и проблемах в сфере бюджетной политики, а также по возможности 
перечислять запланированные или реализуемые для их решения ме-
роприятия 

3. Приводить информацию об объемах 
бюджетных расходов во взаимосвязи 
с показателями и их динамикой

Рекомендуется дополнять информацию об объемах финансирования госу-
дарственных программ субъектов РФ и расходах на реализацию указов 
Президента РФ от 7 мая 2012 г. сведениями о достижении целевых зна-
чений, утвержденных в соответствующих государственных программах, а 
также о ходе реализации приоритетов социально-экономического разви-
тия, обозначенных в указах

4. Актуализировать информацию в Бюд-
жетах для граждан, представленных 
в виде электронного ресурса

Рекомендуется актуализировать бюджетную информацию с указанием 
даты ее актуализации

5. Информировать граждан о привлече-
нии внебюджетных средств в рамках 
государственно-частного партнерства 
и инициативного бюджетирования

Рекомендуется включать информацию о реализации проектов с использо-
ванием механизмов государственно-частного партнерства и проектов в 
рамках инициативного бюджетирования

6. Повышать эффективность использо-
вания информации о бюджете

Рекомендуется создавать информационно-справочные сервисы (брошюры), 
представляющие практическую пользу для граждан (в том числе с учетом 
мнения граждан об их содержании)

7. Развивать взаимодействие с гражда-
нами в ходе проведения публичных 
слушаний по проекту бюджета и отчету 
о его исполнении

Рекомендуется использовать различные каналы связи для информиро-
вания граждан о проведении публичных слушаний. В информационных 
сообщениях о проведении публичных слушаний (анонсах) следует четко 
и ясно формулировать дату и место проведения мероприятия, приглаше-
ние к участию, а также сведения о том, где можно ознакомиться с мате-
риалами по обсуждаемому вопросу.

Реагировать на полученную от граждан информацию в ходе публичных 
слушаний, используя ее для принятия решений по вопросам бюджетной 
политики. Информировать граждан о таких решениях.

В ходе проведения публичных слушаний рекомендуется активнее исполь-
зовать Бюджеты для граждан, разработанные в виде брошюр к проекту 
закона о бюджете и к годовому отчету о его исполнении
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Факты свидетельствуют о возрастающей роли 
общественного мнения, и не только в части предпочте-
ний населения в представлении бюджетной информа-
ции, но и относительно реализуемой органами власти 
бюджетной политики. Постепенно повышается значи-
мость и масштабность таких инструментов публичного 
управления общественными финансами, как публич-
ные слушания и опросы общественного мнения.

Стоит отметить также наметившиеся тенденции к 
формированию финансовыми органами публич-
но-правовых образований соответствующей отчетно-
сти для граждан об успешности и действенности про-
екта «Бюджет для граждан», в том числе о рассмо-
тренных и учтенных инициативах, что весьма важно, 
так как является определяющим фактором для повы-
шения заинтересованности населения в участии в 
бюджетном процессе. Приоритетной задачей для ре-
гионов становится доведение до граждан информа-
ции о рассмотрении и учете их инициатив при приня-
тии бюджетных решений. 

Ввиду всевозрастающей значимости стратегиче-
ского планирования в государственном и муниципаль-
ном управлении и внедрения долгосрочного бюджетно-
го планирования15 считаем целесообразным рекомен-
довать финансовым органам субъектов Федерации  
в перспективе включать в Бюджеты для граждан сведе-

ния из бюджетного прогноза. Это позволит более емко 
информировать и просвещать граждан о тенденциях 
и перспективах в сфере управления общественными 
(государственными и муниципальными) финансами.
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8. Развивать взаимодействие с граж-
данами в ходе проведения опросов 
общественного мнения по бюджетной 
тематике

Рекомендуется информировать общественность о проведении опросов для 
увеличения числа участников и получения достоверных результатов че-
рез различные каналы связи (СМИ, социальные сети, выступления выс-
ших должностных лиц на радио, телевидении, взаимодействие с учреж-
дениями и организациями). Вызвавшие значительный интерес вопросы 
могут быть перенесены для обсуждения, например, на форум или в со-
циальную сеть. При проведении опросов в ряде случаев рекомендуется 
предоставлять возможность оставлять комментарии, в том числе по от-
дельным вопросам.

Полученные в ходе опроса результаты рекомендуется рассматривать для 
принятия бюджетных решений, а также по возможности информировать 
об этом общественность

9. Организовать опрос о содержании 
Бюджета для граждан

Рекомендуется инициировать опрос о заинтересованности граждан в раз-
личных бюджетных данных, представляемых в доступной (понятной) 
форме. Данный опрос следует проводить перед началом работы над 
Бюджетом для граждан к соответствующей стадии бюджетного процес-
са. В Бюджете для граждан впоследствии следует отобразить результаты 
опроса и то, как они повлияли на его содержание

10. Стимулировать развитие, форми-
рование и публикацию Бюджетов для 
граждан на муниципальном уровне

Рекомендуется учитывать размещение на официальных сайтах органов 
местного самоуправления Бюджета для граждан при оценке качества 
управления муниципальными финансами. При этом следует оказывать 
методическую поддержку муниципальным образованиям, осуществлять 
мониторинг подготовки Бюджетов для граждан, поддерживать и прово-
дить муниципальные конкурсы среди населения по разработке предло-
жений для формирования Бюджета для граждан

Окончание табл. 3

15 См.: О стратегическом планировании в Российской Федерации: Федер. закон Рос. Федерации от 28 июня 2014 г. № 172-
ФЗ; Методические рекомендации органам государственной власти субъектов Российской Федерации по долгосрочному бюджет-
ному планированию // Офиц. сайт М-ва финансов Рос. Федерации. URL: http://minfin.ru/ru/ (дата обращения: 20.08.2016).
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