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Выявлена стремительная динамика распространения практик инициативного бюджетирова-

ния. Установлена корреляция между объемом государственной поддержки и уровнем пожертвова-

ний граждан, а также высокий интерес у населения к таким механизмам. Отмечается необходимость 

активизации взаимодействия с бизнес-сообществом посредством синхронизации проектов иници-

ативного бюджетирования с программами корпоративной социальной ответственности и развития. 

Также видится целесообразным виртуализация процесса отбора проектов и их финансирования 

на основе технических решений краудсорсинга и краудфандинга, для чего потребуется пересмотр 

действующей нормативно-правовой базы.
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The study reveals the rapid dynamics of the spread of initiative budgeting practices. The author has stated 

the correlation between the volume of state support and the level of donations of citizens. He mentions high 

interest of the population to such mechanisms. At the same time the author notes the need to intensify the 

interaction with the business community by synchronizing initiative budgeting projects with corporate social 

responsibility and development programs. It is also said about the necessity to virtualize the process of project 

selection and fi nancing on the basis of technical solutions of crowd sourcing and crowd funding and the review 

of the existing legal framework will be required.
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В 2018 г. Президент Российской Фе-

дерации В. В. Путин обозначил ряд новых 

стратегических целей и задач развития го-

сударства на период до 2024 г. В преамбуле 

Указа Президента Российской Федерации 

от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Россий-

ской Федерации на период до 2024 года» [1] 

 © Кобыльников В. П.

 Экономические и социально-гуманитарные исследования № 4 (20) 2018 41



в качестве целевых ориентиров трансфор-

мации российского государства определено 

прорывное научно-технологическое и со-

циально-экономическое развитие страны, 

увеличение численности населения, по-

вышение уровня жизни граждан, создание 

комфортных условий для их проживания 

и возможностей для самореализации и рас-

крытия таланта каждого человека. Дости-

жение таких амбициозных результатов не-

возможно без комплексной модернизации 

российского общества, фундамент которой 

составляет социальная среда, создающая 

условия для всемерного гражданского уча-

стия и стимулирующая применение но-

вых социальных практик [2, с. 32]. Особую 

роль в этих процессах играют стремительно 

распространяющиеся в регионах России 

и муниципальных образованиях практики 

инициативного бюджетирования и их вос-

требованность у населения.

В отечественной науке инициативное 

бюджетирование в большинстве своем рас-

сматривается в рамках исследования бюд-

жетного процесса и финансовой системы 

(В. В. Вагин, Н. В. Гаврилова, С. В. Романов, 

Н. А. Шаповалова). Вместе с тем не в полной 

мере остаются изученными вопросы влияния 

инициативного бюджетирования на социаль-

но-экономические процессы и гражданскую 

активность населения. В  связи с этим боль-

шую значимость приобретает изучение реги-

ональной практики реализации программы 

инициативного бюджетирования как меха-

низма консолидации усилий местных сооб-

ществ для проведения созидательных соци-

ально-экономических преобразований.

Сразу заметим, что практика участия 

граждан в определении приоритетов распре-

деления бюджетных ресурсов и их личного 

участия (финансового и иных видов) в  ре-

шении вопросов местных сообществ при-

шла в Российскую Федерацию относитель-

но недавно. Под эгидой Всемирного банка 

в рамках направления «Развитие на осно-

ве местных сообществ» [3] в нашей стране 

с  2007 г. реализуется Программа поддержки 

местных инициатив [4, с. 8], предусматри-

вающая развитие практик инициативного 

бюджетирования. Концепция инициатив-

ного бюджетирования предусматривает во-

влечение граждан в решение вопросов мест-

ного значения, в том числе посредством: 

выбора самими гражданами приоритетных 

направлений расходования части бюджетных 

средств на различных уровнях, финансового 

участия граждан в реализации приоритетных 

проектов, направленных на решение вопро-

сов местного значения, осуществления об-

щественного контроля за их реализацией.

В отличие от традиционного, инициа-

тивное бюджетирование позволяет не толь-

ко оперативно решать наиболее актуальные 

для населения вопросы (в том числе консо-

лидированными усилиями граждан и  биз-

нес-структур), но и привлекать для этого 

дополнительные внебюджетные ресурсы [5, 

с. 3]. Помимо этого, инициативное бюд-

жетирование рассматривается в качестве 

инновационного механизма эффективного 

управления территориями [6, с. 4], а так-

же содействует прозрачности деятельности 

пуб личных институтов, продвигает идеи 

социальной справедливости и гражданской 

ответственности, формирует новое качество 

социального капитала [7, с. 56—59].

В рамках Программы поддержки местных 

инициатив субъекты Российской Федерации 

за счет средств региональных бюджетов пре-

доставляют финансовую и  организацион-

ную поддержку совместным инициативам 

граждан, бизнес-структур и  органов мест-

ного самоуправления, направленным на ре-

шение приоритетных социально значимых 

проблем на местах (ремонт и строительство 

дорог, объектов водоснабжения и электро-

энергетики, благоустройство общественных 

пространств и  пр.) и оформленным в виде 

проектов [4, с. 8].

Помимо программы Всемирного бан-

ка, на территории страны реализуются иные 

проекты и программы инициативного бюд-

жетирования («Народный бюджет», «На-

родная инициатива», «Res Publica») [8, с. 8, 

17]. Содержание указанных проектов в зна-

чительной степени варьируется, во-пер-

вых, по  субъектам, оказывающим под-

держку инициативам населения (субъекты 
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Российской Федерации, муниципальные 

образования). Во-вторых, в ряде проектов 

предусматривается необходимость обяза-

тельного софинансирования гражданами 

определенного процента стоимости выдви-

нутой инициативы, что, по мнению неко-

торых ученых, является характерной чертой 

российской версии инициативного бюдже-

тирования, именуемой экстрабюджетиро-
ванием [9, с. 103].

В 2013 г. семь регионов страны исполь-

зовали практики инициативного бюдже-

тирования, в 2016 г. — 16, в 2017 г. — 57. 

В  2017  г. на  реализацию проектов в рамках 

процедур инициативного бюджетирова-

ния было направлено в общей сложности 

14,5 млрд руб. (в том числе средства регио-

нальных бюджетов — 7,7 млрд руб., средства 

граждан и бизнеса — 1,1 млрд руб.). Общее 

количество реализуемых проектов соста-

вило 15 942 единицы [10]. Именно поэтому 

В. В. Вагин и С. В. Романов, сравнивая опыт 

вовлечения граждан в бюджетные процессы 

в странах БРИКС, выделяют в качестве рос-

сийской особенности «размах» распростра-

нения практик инициативного бюджетиро-

вания [12, с. 117].

Увеличение объемов поддержки иници-

атив местных сообществ в регионах страны, 

стремительное расширение географии реа-

лизации практик инициативного бюджети-

рования, их распространение на  муници-

пальный уровень ведет к росту исследований 

по данной тематике. Поскольку ключевая 

роль в организации процедур инициатив-

ного бюджетирования отведена субъектам 

Российской Федерации, основное внимание 

ученых должно быть сосредоточено имен-

но на изучении и оценке эффективности 

реализации соответствующих региональ-

ных программ, а также их влияния на соци-

ально-экономическое развитие территорий 

и гражданскую активность населения.

В Докладе о лучшей практике разви-

тия «Бюджета для граждан» в субъектах 

Российской Федерации и муниципальных 

образованиях, подготовленном в 2017 г., 

Министерство финансов Российской Феде-

рации представило 15 субъектов Российской 

Федерации, продемонстрировавших луч-

шие показатели развития инициативного 

бюджетирования: Вологодская, Иркутская, 

Кировская, Нижегородская области, Ре-

спублики Башкортостан, Карелия, Коми, 

Марий Эл, город Санкт-Петербург, Ставро-

польский край, Тверская, Тульская, Улья-

новская области, Хабаровский край и Яро-

славская область [11].

Наибольшее количество регионов 

из указанного списка входят в состав При-

волжского, Северо-Западного и Централь-

ного федеральных округов. Северо-За-

падный федеральный округ представлен 

городом Санкт-Петербургом, Вологодской 

областью, Республикой Карелия и Респуб-

ликой Коми.

Объем денежных средств, аккумулиро-

ванных из различных источников (регио-

нальных и местных бюджетов, от физических 

и юридических лиц) на реализацию проектов 

инициативного бюджетирования, в 2015  г. 

составил 106,8 млн руб., в 2016 г. — 185,7 млн 

руб., в 2017 г. — 291,1 млн руб., в  2018  г.  — 

339,4  млн руб. (см. рис.  1). Всего за период 

с  2015 по 2018 г. в четырех регионах Севе-

ро-Западного федерального округа были ре-

ализованы проекты инициативного бюдже-

тирования на общую сумму 923 млн руб.

Примечательно, что проект «Твой бюд-

жет», реализующийся в Санкт-Петербурге, 

финансируется только за счет средств субъ-

екта Российской Федерации, без привлече-

ния средств местных бюджетов, физических 

и юридических лиц. Граждане со своей сто-

роны определяют приоритетные вопросы, 

на решение которых выделяются средства 

регионального бюджета, и контролируют их 

расходование. В зарубежной практике такие 

модели характерны для мегаполисов и рас-

сматриваются в качестве элемента систе-

мы управления развитием городского про-

странства [17, с. 180].

В Вологодской области, Республиках 

Карелия и Коми программы (проекты) 

инициативного бюджетирования реализу-

ются по несколько иному алгоритму, пре-

дусматривающему не только выдвижение 

гражданами инициатив, актуальных для 
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определенного сообщества или территории, 

но и финансовое участие органов местного 

самоуправления, населения, коммерческих 

и  некоммерческих структур в их реализа-

ции. Развертывание данной модели в ре-

гионах страны, не являющихся городами 

федерального значения, по мнению автора, 

обусловлено необходимостью консолида-

ции усилий и ресурсов различных субъектов 

для решения актуальных локальных про-

блем социально-экономического развития 

территорий в условиях ограниченных бюд-

жетных возможностей муниципальных об-

разований.

Рис 1. Объемы финансирования проектов инициативного бюджетирования в регионах Северо-Западного федераль-

ного округа, продемонстрировавших лучшие показатели развития инициативного бюджетирования [13; 14; 15; 16]

С 2015 г. на территории Вологодской об-

ласти реализуется проект «Народный бюд-

жет», одной из главных задач которого яв-

ляется вовлечение жителей муниципальных 

районов в процессы развития территорий. 

В  рамках этого проекта объединившиеся 

в  инициативные группы граждане при под-

держке местных администраций разраба-

тывают общественно значимые проекты по 

вопросам водо-, газо-, тепло-, электроснаб-

жения, культуры, народного художественно-

го творчества, физической культуры и спор-

та, благоустройства, обращения с отходами, 

связи, освещения и пр. [18]. После разработ-

ки общественно значимого проекта иници-

атива выносится на  рассмотрение собрания 

граждан поселения для выявления ее целе-

сообразности. В случае одобрения проекта 

собранием граждан администрации муници-

пальных образований начинают заключать 

договоры пожертвования с  физическими и 

юридическими лицами на цели его софинан-

сирования. Организационную поддержку в 

подготовке необходимой документации и ре-

ализации проектов инициативным группам 

оказывают органы местного самоуправления, 

заявляющиеся для участия в конкурсном от-

боре проектов в целях определения получате-

лей субсидий из регионального бюджета.

За период с 2015 по 2018 г. из бюдже-

та Вологодской области выделено более 

138  млн руб. субсидий (в 2015 г. — 10 млн 

руб., в 2016 г. — 20 млн руб., в 2017 г. — 50 млн 

руб., в  2018 г. — 60 млн руб.) на поддержку 

инициатив населения в рамках проекта «На-

родный бюджет». В то же время аналогичная 
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сумма (в качестве софинансирования субси-

дий из  регионального бюджета) была сфор-

мирована за счет местных бюджетов (бюд-

жетов муниципальных районов, городских 

и  сельских поселений) и денежных средств, 

пожертвованных физическими лицами, юри-

дическими лицами и индивидуальными пред-

принимателями на соответствующие цели.

За четыре года (рис. 2) в рамках проек-

та «Народный бюджет» на территории Во-

логодской области было реализовано 1052 

общественные инициативы (среди которых 

преобладают: строительство колодцев, дет-

ских площадок, ремонт объектов уличного 

освещения, сельских домов культуры, па-

мятников, строительство (ремонт) объектов 

физической культуры и спорта).

Использование механизмов инициа-

тивного бюджетирования не только создает 

новый формат коммуникаций между орга-

нами государственной власти и  органами 

местного самоуправления, с  одной сторо-

ны, и гражданским обществом — с другой, 

но и  стимулирует конструктивную граж-

данскую активность населения: позволяет 

гражданам самим формулировать обще-

ственный запрос на изменение окружаю-

щего пространства и социальной инфра-

структуры посредством выбора объекта 

инвестиций. Также физические и юридиче-

ские лица выступают соинвесторами про-

водимых социальных преобразований 

и «контролерами» за процессами их реали-

зации.

Рис. 2. Количество инициатив, реализованных в рамках проекта «Народный бюджет» 

на территории Вологодской области в 2015—2018 гг.:

 — количество инициатив, реализованных в рамках проекта «Народный бюджет»

Использование механизмов инициатив-

ного бюджетирования в регионе позволяет 

учесть конкретные потребности населения 

при принятии управленческих решений, 

повысить эффективность расходования 

денежных (бюджетных) средств благодаря 

приоритизации направлений расходования 

ресурсов самими гражданами, а также при-

влечь внебюджетные средства на решение 

проблем местных сообществ.

Проведенный анализ показал, что 

с  увеличением объема денежных средств 

регионального бюджета, выделяемых на ре-

ализацию проекта «Народный бюджет», 

увеличивается объем личных вложений 

самих граждан. Так, в 2018 г. граждане по-

жертвовали более 10 млн руб. на реализа-

цию инициатив, что больше уровня 2015 г. 

в 10 раз. При этом за тот же самый период 

объем денежных средств регионально-

го бюджета, выделяемых на реализацию 

проекта «Народный бюджет», увеличил-

ся практически в 6 раз. Таким образом, 

можно констатировать рост конструктив-

ной гражданской активности населения, 

при которой граждане готовы принимать 

финансовое участие в  решении вопросов 

местных сообществ.
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Динамика финансирования инициатив местных сообществ 
в рамках проекта «Народный бюджет»

Источники финансирования 2015 2016 2017 2018

Средства областного бюджета, млн 
руб.

10,0 20,0 +100 % 50,0 +150 % 60,0 +20 %

Пожертвования физических лиц, 
млн руб.

1,0 2,5 +150 % 8,6 +244 % 10,0 +16 %

Пожертвования юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, 
млн руб.

4,0 8,0 +100 % 12,7 +59 % 11,0 –13 %

Пожертвования физических лиц, 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, млн  руб.

5,0 10,5 +110 % 21,3 +103 % 21,0 –1,4 %

Источник: составлено автором [19] на основе информации, предоставленной Департаментом внутренней 
политики Правительства Вологодской области — уполномоченным органом по реализации проекта «На-
родный бюджет».

За период внедрения в регионе прак-

тики инициативного бюджетирования доля 

его жителей, непосредственно вовлеченных 

в процесс решения вопросов местного зна-

чения в рамках реализации проекта «На-

родный бюджет», увеличилась с 1 % в 2015 г. 

до 8,3  % в 2018 г. [18], что свидетельствует 

о высокой востребованности у населения 

предложенного формата взаимодействия 

с  региональными и местными властями по 

решению локальных проблем. При таких ре-

зультатах у инициативного бюджетирования 

существует возможность стать масштабной 

стратегической программой, нацеленной 

на  качественные преобразования и  устой-

чивое развитие территорий [20, с. 13].

Вместе с тем, несмотря на значительное 

увеличение финансового участия граждан 

в  софинансировании инициатив местных 

сообществ, приведенные в таблице дан-

ные показывают, что в 2018 г. наблюдается 

снижение участия бизнес-структур (юри-

дических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей) в указанных процессах. В  ходе 

исследования установлено снижение объема 

пожертвований юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей относительно 

объема предыдущего года на 13 % (до 11 млн 

руб.). Более того, сумма их пожертвований 

в  2018  г. практически сравнялась с объе-

мом пожертвований граждан, составившим 

10 млн руб. По мнению автора, по мере раз-

вития проекта «Народный бюджет» вложе-

ния населения превысят объемы пожертво-

ваний юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, поскольку в большин-

стве случаев именно граждане являются ко-

нечными благополучателями реализован-

ных инициатив.

Несмотря на это, участие бизнес-струк-

тур в финансировании проектов иници-

ативного бюджетирования необходимо 

развивать, поскольку в таких практиках 

трехстороннего партнерства (государство — 

население  — бизнес) скрыт потенциал для 

формирования социально-экономическо-

го уклада, базирующегося не на патерна-

листских установках, а на инициативных 

устремлениях.

В связи с этим органам местного само-

управления (как субъектам, аккумулиру-

ющим ресурсы на реализацию инициатив 

местных сообществ) необходимо активи-

зировать взаимодействие с бизнес-струк-

турами и  структурами, представляющими 

интересы предпринимателей, на  предмет 

синхронизации отдельных инициатив на-

селения с программами корпоративной 

социальной ответственности и развития 

бизнеса. Такие инициативы должны рас-

считывать на получение поддержки в прио-

ритетном порядке, поскольку способствуют 
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экономическому развитию территорий, 

оказывая непосредственное влияние на их 

экономический потенциал. В этом отноше-

нии интересен опыт Республики Коми, где 

в  рамках «Народного бюджета» среди про-

чего поддерживаются доходогенерирующие 

проекты (небольшие проекты субъектов 

малого и  среднего предпринимательств), 

имеющие социальный эффект. С учетом 

специфики территории данный опыт также 

может быть распространен на другие субъ-

екты Российской Федерации [10].

Помимо изложенного, по мнению ав-

тора, потенциал развития инициативного 

бюджетирования скрыт в информатизации 

процессов участия граждан в процедурах 

инициативного бюджетирования. Расши-

рение доступа населения к информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет 

создает новые возможности для выстраи-

вания взаимодействия граждан, структур 

гражданского общества и предпринимате-

лей с органами власти [21, с. 71]. С учетом 

виртуализации многих административных 

процедур, логичной видится виртуализация 

процессов отбора проектов инициативно-

го бюджетирования и их финансирования, 

с  расширением географии жертвователей 

(не только в пределах административно-тер-

риториальных границ муниципальных 

образований). В этом контексте остается 

актуальным вопрос интеграции в реализа-

цию программ инициативного бюджетиро-

вания технических решений краудсорсин-

га и краудфандинга [22, с. 10—12], которые 

сегодня широко распространены в России 

и во всем мире. Среди таких решений могут 

иметь место: онлайн-голосование за  ини-

циативы, претендующие на получение 

бюджетного финансирования, их обсуж-

дение; онлайн-перевод денежных средств 

от жертвователей; онлайн-контроль за ре-

ализацией инициативы; онлайн-комму-

никации с  представителями органов вла-

сти. Часть из  указанных решений находят 

свое воплощение на региональных интер-

нет-площадках. Так, в Тульской области 

часть онлайн-процедур (подача заявок, их 

отбор, контроль за реализацией инициатив) 

«вписаны» в проект «Народный бюджет», 

что существенно расширяет его возмож-

ности  [10]. Формирование региональных 

онлайн-платформ инициативного бюдже-

тирования позволит расширить аудиторию 

инициатив местных сообществ, привлечь 

дополнительные внебюджетные ресурсы на 

их реализацию, вывести на новый уровень 

характер коммуникаций населения с орга-

нами власти, повысить прозрачность про-

цедур.

Вместе с тем корректировка программ 

инициативного бюджетирования в части 

виртуализации отдельных процедур требует 

не только технических решений, отвечаю-

щих требованиям безопасности, но и долж-

ного правового регулирования на уровне 

как субъектов Российской Федерации, так 

и всей Российской Федерации. Учитывая ре-

гиональную специфику, видится логичным 

предусмотреть сосредоточение большей ча-

сти возможностей правового регулирования 

у субъектов Российской Федерации. Однако 

общенациональные основы инициативного 

бюджетирования все-таки необходимо отра-

зить либо в Бюджетном кодексе Российской 

Федерации, либо в отдельном законодатель-

ном акте Российской Федерации. Подобная 

регламентация создаст условия для дальней-

шего распространения практик инициатив-

ного бюджетирования и  расширения круга 

субъектов (физических, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей), вов-

леченных в  реализацию подобных практик 

и участвующих в социально-экономическом 

развитии территорий.
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