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Стратегическое планирование в развитии 

инициативного бюджетирования



Цель и содержание работы
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Цель: Изучение опыта стратегий вовлечения граждан в процессы принятия

бюджетных решений и разработка стратегии развития инициативного

бюджетирования в Российской Федерации на 2022-2030 годы.

Задачи НИР:

1) Анализ российского и зарубежного опыта стратегического планирования 

вопросов участия граждан в принятии бюджетных решений как важного 

элемента системы общественных финансов.

2) Разработка проекта стратегии развития инициативного бюджетирования в 

Российской Федерации на 2022-2030 годы.

3) Подготовка предложений и рекомендаций по реализации стратегии развития 

инициативного бюджетирования в Российской Федерации на 2022-2030 годы.



Введение

• Иссследовательская рамка - Участие граждан в ГМУ

(государственном и муниципальном управлении, включая

участие граждан в бюджетных решениях) как ресурс

развития территорий.

• Предмет - Партисипаторные практики участия граждан в

бюджетных решениях.

• Темы развития ИБ – цифровизация процедур, расширение

отраслевого охвата (ШкИБ), законодательное регулирование

(Закон об общественном участии), гражданские финансы.



Итоги 2021
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 Граждане России в ГП и НП являются потребителями, не всегда

потребители рассматриваются как клиенты и совсем редко

участниками их создания или реализации.

 Отсутствует единая методология участия граждан в

государственном и муниципальном управлении, система

показателей и единообразие процедур участия, при этом

множится число отраслевых партисипаторных практик.

 Рассогласованность отраслевых требований к участия приводит

к хаосу в требованиях, выдвигаемых разными министерствами

 Нет координации на уровне Правительства Российской

Федерации деятельности направленной на создание

экосистемного/платформенного решения по участию граждан в

государственном и муниципальном управлении.



Выводы 2021

• Россия в числе лидеров по числу
разнообразных практик в сфере
гражданских финансов

• Не все из них работают должным образом в
силу их методологического несовершенства

• Целесообразно осуществить консолидацию
данной методологии на основании новых
норм Бюджетного Кодекса об
инициативных платежах граждан



Промежуточные результаты 2022

• Весьма продуктивные находки в сфере
участия граждан в подготовке и реализации
стратегических решений за рубежом

• Анализ федерального массива документов
стратегического развития свидетельствует о
значительном потенциале интеграции ИБ в
уже существующие документы

• Бездна интересных находок в
региональном стратегировании.



Направления дальнейшей работы

• Место «Стратегии ИБ» в документах

стратегического развития на федеральном,

субъектовом и муниципальном уровнях

власти

• Определение оптимальной структуры

«Стратегии развития ИБ до 2030 года»

• Какие именно из «отраслей» должны

попасть в стратегию.




