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Открытый бюджет:
что интересно пользователям
В качестве одной из целей бюджетной политики на 2013 год и среднесрочную
перспективу выделено обеспечение прозрачности и открытости бюджета
и бюджетного процесса для общества. Для ее достижения предусмотрена в том
числе разработка Правительством РФ в 2013 году методических рекомендаций по
представлению бюджетов всех уровней и отчетов об их исполнении в компактной
и понятной для неподготовленного пользователя форме. Эти материалы должны
содержать объяснение основных целей, задач и ориентиров бюджетной политики,
обоснование государственных расходов и описание достигнутых количественных
и качественных результатов.
нормативные правовые акты, написан
ные специфическим языком, скорее
всего не воспринимаются как откры
тые, понятные и информативные.

Ольга Вячеславовна СИЗОВА, старший
аналитик Центра исследования бюджетных
отношений
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ля проведения соответству
ющих работ на всех уровнях
бюджетной системы Россий
ской Федерации важно понимать не
только состав информации о бюдже
те, возможности ИКТ, но и особенно
сти потенциального спроса на инфор
мацию. Стоит иметь в виду, что от
крытый бюджет поразному воспри
нимается сотрудниками финансовых
органов и потенциальными пользо
вателями. Первые воспринимают от
крытость бюджета прежде всего как
публикацию нормативных правовых
актов, а, например, необходимость на
регулярной основе отслеживать раз
личного рода обсуждения опублико
ванных в Интернете решений и уча
ствовать в них вызывает непонима
ние и сопротивление. В то же время
для неподготовленного пользователя
многотомный закон о бюджете и иные

Формы представления
информации о бюджете
Прежде всего необходимо опреде
лить форму представления информа
ции о бюджете для населения. Наибо
лее перспективны два формата:
• информационные материалы
(брошюры, буклеты и т. д.) — для рас
пространения в органах исполнитель
ной власти, государственных и муни
ципальных учреждениях;
• информационный портал в Ин
тернете.
Информационные материалы
Стоит отметить, что каждый из на
званных форматов предопределяет со
держание информации о бюджете. Так,
ввиду наличия ограничений по объему
в информационных материалах пред
ставляется целесообразным отражать
только следующую информацию:
• цели бюджетной политики и пла
нируемые к достижению результаты
(по отраслям);
• расходы и доходы бюджета (по
отраслям, в динамике и привязке к пла
нируемым результатам);

• результаты исполнения бюджета
(по отраслям).
Формат информационных мате
риалов на бумажных носителях не по
зволяет достаточно подробно предста
вить информацию о всех направлени
ях и результатах расходования бюд
жетных средств, описать каждую из
реализуемых государственных про
грамм. В связи с этим возникает по
требность в сжатом представлении це
лей бюджетной политики в понятных
формулировках, а также в описании
планируемых к достижению резуль
татов. При отражении информации
акцент должен быть сделан на отрас
лях социальной сферы, так как имен
но они представляют наибольший ин
терес для потенциальных читателей.
В рамках каждой отрасли желательно
представить общий тренд в части объ
емов финансирования и динамики до
стижения наиболее значимых резуль
татов (например, смертность, рожда
емость, безработица) за 3−5 отчетных
лет и плановые значения на следую
щие три года (информация будет на
гляднее, если использовать диаграммы
и графики). При этом в части предыду
щих периодов целесообразно отражать
как первоначально запланированные,
так и фактические данные о расходах
и результатах. Так как речь идет ско 
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рее о так называемых показателях ко
нечного результата, на достижение це
левых значений которых влияет боль
шое количество внешних факторов,
возможно включение тезисного опи
сания их воздействия. В части плано
вого периода важно показать конкрет
ные ключевые направления расходова
ния средств и ключевые качественные
изменения, которые будут достигнуты
в результате предпринимаемых дей
ствий. Также в информационных ма
териалах важно указать соответствую
щий портал в Интернете, на который
читатель может обратиться за более
подробной информацией с указанием
имеющихся на нем дополнительных
возможностей.
Информационный портал
в Интернете
Наличие информационного пор
тала в Интернете позволяет значи
тельно расширить круг освещаемых
для населения вопросов и может со
держать развернутую информацию,
в том числе:
• проект закона о бюджете, закон
о бюджете, закон об исполнении бюд
жета;
• нормативные правовые акты, ре
гулирующие бюджетный процесс;
• нормативные правовые акты,
утверждающие государственные про
граммы, отчеты о ходе реализации го
сударственных программ;
• адаптированную информацию
о государственных программах, ре
зультатах их реализации;
• информацию о непрограммных
расходах;
• законы об исполнении бюджета;
• информацию о государственных
услугах (перечни государственных ус
луг, стандарты оказания услуг и т. д.);
• данные о планируемых и факти
ческих объемах и результатах предо
ставления государственных услуг (ут
вержденные государственные задания,
отчеты о выполнении государствен
ных заданий).
Наличие информационного порта
ла в Интернете позволяет показывать
перечисленную информацию в различ
ных формах и с разной степенью дета
лизации. Так, например, помимо безу
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словно необходимой публикации тек
стов утвержденных государственных
программ представляется важным пу
бликовать адаптированную с учетом
интересов различных групп потенци
альных пользователей информацию
по каждой из них. С использовани
ем инфографики (диаграмм, графиков
и иных способов визуализации ин
формации) возможно наглядное пред
ставление как текущей ситуации, так
и планируемых мер по ее изменению
и улучшению. При определении соста
ва публикуемой информации нужно
помнить о том, что пользователю инте
реснее всего узнать о конкретных пла
нируемых мероприятиях в соответству
ющей отрасли, достигнутых и плани
руемых результатах. Возможно разме
щение наиболее интересных выдержек
из материалов обсуждения программы
ведомствами, экспертным сообществом
и т. д. Необходимо также обеспечить
выгрузку данных пользователями, что
бы они имели возможность самостоя
тельно анализировать информацию.
Принципиально важно рассматри
вать подобный информационный пор
тал в Интернете не только как ресурс
для представления информации на
селению, но и как площадку для об
суждения различного рода решений
с возможностью получения обрат
ной связи (что выгодно отличает пор
тал от различного рода информаци
онных материалов). Так, например,
при размещении информации о го
сударственных и муниципальных ус
лугах целесообразно предусмотреть
возможность для потребителя выска
зываться о качестве полученных услуг.
Подобная информация важна как для
органов исполнительной власти, так
и для государственных и муниципаль
ных учреждений и их конкретных со
трудников. Кроме того, с учетом рас
пространенности в государственных
и муниципальных заданиях такого по
казателя, как степень удовлетворенно
сти потребителей, необходимо прово
дить интерактивные опросы непосред
ственно на портале. Потенциально это
может расширить охват получателей
услуг для проведения мониторинга и,
что не менее важно, снизить бюджет

ные расходы на организацию социоло
гических исследований.

Целевая аудитория
Представление информации
о бюджете требует понимания целе
вой аудитории. Можно выделить сле
дующие группы потенциальных поль
зователей: политические деятели, ор
ганы власти и госслужащие, учащие
ся, экспертное сообщество, социально
незащищенные группы, пенсионеры,
ученые, иностранные граждане, меж
дународные организации, государ
ственные учреждения и предприя
тия, негосударственные организации,
граждане с активной гражданской по
зицией и т. д. Для каждой из перечис
ленных групп информация о бюдже
те необходима для разных целей. При
меры особенностей и потенциальных
запросов перечисленных групп пред
ставлены в таблице. Для различных
групп пользователей технически мо
жет быть обеспечен автоматический
доступ к соответствующему разрезу
информации (по аналогии с поиском
на порталах государственных услуг
«по жизненным ситуациям»).
Перспективной также представля
ется организация общественного об
суждения различных инициатив, про
ектов нормативных правовых актов
и т. д. на базе информационного пор
тала в Интернете. Стоит отметить, что
правовые условия для обсуждения за
конов о бюджете уже существуют. Так,
согласно ст. 26.13 Федерального закона
от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ по про
екту бюджета субъекта РФ и годовому
отчету об исполнении бюджета субъ
екта РФ проводятся публичные слу
шания. В соответствии со ст. 28 Феде
рального закона от 6 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ проект местного бюджета
и отчет о его исполнении должны вы
носиться на публичные слушания.
На федеральном уровне подобная
норма отсутствует. Тем не менее Указ
Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 601
предусматривает необходимость ис
пользования федеральными органами
исполнительной власти в целях обще
ственного обсуждения проектов нор
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Таблица. Особенности и потенциальные запросы возможных пользователей информации о бюджете

Целевая группа
Политические деятели
Органы государственной власти,
органы местного самоуправления, государственные
и муниципальные служащие
Исследователи, учащиеся

Экспертное сообщество

Социально незащищенные
группы, в том числе пенсионеры

Иностранные граждане

Международные организации
Государственные и муниципальные учреждения и предприятия

Негосударственные
некоммерческие организации

Негосударственные
коммерческие организации
Граждане с активной
гражданской позицией

Цели поиска информации о бюджете

Потенциальный круг интересов

• Принятие политических решений
• Формирование политической программы

• Данные о соотношении потраченных ресурсов и полученных результатов по отраслям
• Данные об имеющихся тенденциях в финансировании отраслей, государственных и муниципальных услуг
• Подготовка обоснованных управленческих решений • Документы, формируемые в ходе планирования бюджета
• Законы об исполнении бюджета
• Информация о реализуемых и разрабатываемых государственных программах
• Объемы и тенденции изменения финансирования отраслей (в том числе для проведения
межрегиональных и межмуниципальных сравнений)
• Проведение исследований по тематике
• Документы, формируемые в ходе планирования бюджета
государственного и муниципального управления
• Законы об исполнении бюджета
• Информация о реализуемых и разрабатываемых государственных программах
• Нормативные правовые акты (в том числе проекты), регулирующие бюджетный процесс
• Документы, формируемые в ходе планирования бюджета
• Консультационное сопровождение принятия
• Законы об исполнении бюджета
политических решений
• Оказание консультационных услуг органам
• Информация о реализуемых и разрабатываемых государственных программах
государственной власти и местного самоуправления • Данные за предыдущие периоды, необходимые для построения временных рядов
• Проведение исследований по тематике
для проведения исследований
государственного и муниципального управления
• Нормативные правовые акты (в том числе проекты), регулирующие бюджетный процесс
• Получение информации о решениях государства
• Детальная информация о планах и результатах предоставления государственных услуг
в части финансирования предоставляемых услуг,
(государственные и муниципальные задания, отчеты о выполнении государственных
льгот и т. п.
и муниципальных заданий, размеры субсидий на выполнение государственных и муниципальных заданий, размеры целевых субсидий и т. д.), выплате пособий и т. д.
• Информация о создании, реконструкции, ремонте объектов социальной инфраструктуры
• Информация о достигнутых результатах в части социальной защиты населения
• Получение информации о текущей ситуации в РФ, • Информация о государственных услугах
в том числе всесторонняя оценка инвестиционного • Документы, формируемые в ходе планирования бюджета
климата
• Законы об исполнении бюджета
• Информация о реализуемых и разрабатываемых государственных программах
• Проведение исследований
• Документы, формируемые в ходе планирования бюджета
• Формирование рейтингов
• Законы об исполнении бюджета
• Принятие решений о предоставлении помощи
• Информация о реализуемых и разрабатываемых государственных программах
• Планирование результатов деятельности
• Детальная информация о планах и результатах предоставления государственных услуг
и потребности в ресурсах
(государственные и муниципальные задания, отчеты о выполнении государственных
и муниципальных заданий, размеры субсидий на выполнение государственных и муниципальных заданий, размеры целевых субсидий и т. д.), в том числе для проведения сравнения
с другими регионами, муниципальными образованиями, учреждениями
• Получение информации об имеющихся приоритетах • Детальная информация о планах и результатах предоставления государственных услуг
государства в части поддержки негосударственных (государственные и муниципальные задания, отчеты о выполнении государственных
некоммерческих организаций
и муниципальных заданий, размеры субсидий на выполнение государственных и муниципаль• Получение информации о возможности участия
ных заданий, размеры целевых субсидий и т. д.)
негосударственных некоммерческих организаций
в предоставлении государственных услуг
• Получение информации об имеющихся приоритетах • Данные об имеющихся тенденциях в финансировании отраслей
государства в части поддержки отдельных
• Данные об имеющихся программах поддержки бизнеса
отраслей, групп организаций (например, малого
и среднего бизнеса, инновационных предприятий)
• Получение информации о направлениях
• Данные о соотношении потраченных ресурсов и полученных результатов по отраслям
и результатах расходования бюджетных средств
• Данные о конкретных результатах (например, построенных объектах) реализации государственных и муниципальных программ
• Данные об ответственных за реализацию государственных и муниципальных программ
• Детальная информация о планах и результатах предоставления государственных услуг
(государственные и муниципальные задания, отчеты о выполнении государственных
и муниципальных заданий, размеры субсидий на выполнение государственных и муниципальных заданий, размеры целевых субсидий и т. д.)

мативных правовых актов различных
форм публичных консультаций, вклю
чая ведомственные ресурсы и специ
ализированные ресурсы в Интернете.
Несмотря на то что на региональ
ном и муниципальном уровнях прак
тика проведения публичных слуша
ний уже существует, реальное вли
яние населения на принимаемые за
коны о бюджете незначительно, что
обусловлено в том числе сложностью
для восприятия и формирования пред

ложений законов о бюджете. Поэтому
важно заблаговременно обеспечить
доступность для граждан адаптирован
ных материалов по проекту бюджета.
Расширение существующих воз
можностей общественного обсужде
ния принимаемых решений по управ
лению общественными финансами
особенно актуально в условиях про
являющегося в последнее время роста
гражданской активности населения
и повышения интереса к вопросам

государственного и муниципально
го управления. Безусловно, обработ
ка поступающих предложений может
повлечь дополнительные издержки.
Тем не менее международный опыт
показывает востребованность и вы
сокий потенциал применения меха
низма краудсорсинга, который может
способствовать как повышению сте
пени проработанности документов,
так и снижению социальной напря
женности.
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