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Осведомленность о бюджетной политике

Осведомленность о бюджетной политике очень 
низкая как среди граждан, так и среди ОГО. На всю 
страну есть всего несколько ОГО, которые в силу 
специфики своей деятельности осведомлены о 
бюджетной политике больше других.



Как повысить осведомленность о бюджетной политике

v Рассказывать о бюджете проще и 
понятнее

vУчить бюджетной грамотности в рамках 
школьного образования 

vЛюди должны видеть, сколько налогов 
платят, и понимать, что бюджет 
формируется за их счет



Удовлетворенность текущей бюджетной политикой 

Удовлетворенность текущей бюджетной политикой 
низкая, однако часто это недовольство сложно 
аргументировать.

Для того чтобы ОГО могли увидеть перекосы в 
бюджетном финансировании, нужен качественный 
анализ, а детальных данных для такого анализа часто 
не хватает. Поэтому на текущем этапе рассуждения об 
эффективности бюджетной политики часто могут 
сводиться лишь к субъективному «нравится-не 
нравится».



Как обстоят дела с участием общественности в 
бюджетной политике? 

v Примеры участия ОГО в обсуждении бюджетных вопросов есть, но их мало

v ОГО ограничены в возможностях влиять на бюджетную политику в том числе из-
за недостатка данных – предложения должны быть аргументированным и 
обоснованными.

v Нет полноценного механизма для участия граждан. Из-за этого попытки участия 
изначально бывают построены неправильно  

v Попытки граждан влиять на бюджетную политику часто заканчиваются неудачей 
из-за низкой бюджетной грамотности населения

v Большинство удачных примеров влияния граждан на бюджетную политику 
сопровождалось резонансом, конфликтом, освещением в СМИ и пр. 

v Проблема «бедности» бюджета тоже ограничивает возможности участия 
общественности

v КГК блокирует инициативы, связанные с участием общественности в бюджетной 
политике



Потребность и готовность ОГО участвовать в 
бюджетной политике  

v ОГО хотят принимать участие в заседаниях с руководством города и 
вместе обсуждать основные направления расходования средств

v ОГО готовы собирать и передавать государству информацию о 
потребностях своих целевых групп и могут быть очень полезны для 
приоритезации бюджетных расходов

v ОГО пока не готовы к комплексному участию в бюджетной политике, но 
готовы для этого учиться

v ОГО понимают, что должны громче и настойчивее заявлять о своей 
готовности включаться в бюджетную политику, но не знают, как это 
сделать

v ОГО не выразили желания принимать участие в формировании 
доходной части бюджета



Как вовлечь общественность в бюджетную политику

v Использовать онлайн-опросы для выявления проектов, которые нужно 
профинансировать в первую очередь

v В целом использовать преимущественно онлайн-формат, т.к. собрать 
конструктивные предложения проще из онлайн-обсуждений, чем из 
личных встреч 

v По глобальным вопросам, связанным с бюджетной политикой, можно 
проводить референдумы

v Двигателями прогресса могут стать ИП и представители бизнеса, 
которые платят налоги и взносы сами и имеют более глубокое 
понимание того, как формируется бюджет

v Бюджет гражданского участия – инструмент, который может обеспечить 
вовлечение общественности в бюджетный процесс в условиях высокой 
централизации госфинансов и низкой бюджетной грамотности 
населения


