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В статье представлен обзор международной экспертной онлайн панели

«Открытый бюджет: государственная политика и идеология гражданского
участия», организованной Научно-исследовательским финансовым
институтом Минфина России. Резюмированы доклады спикеров
конференции, представленные в рамках трех секций: вызовы и направления
совершенствования процессов открытости бюджета, участие граждан в
бюджетном процессе, инструменты обеспечения открытости бюджета.
Обобщены предложения, сформулированные по итогам панельной дискуссии,
в том числе проведение очной международной конференции в 2022 году в
развитие тем панели.

The article presents an overview of the international expert online panel
"Open Budget: Public Policy and the Ideology of Civic Participation", which was
organized by the Research institute of the Ministry of Finance of the Russian
Federation. The reports of the speakers presented in three sections (challenges and
directions for improving the processes of budget openness, citizens ' participation in
the budget process, and tools for ensuring budget openness) are summarized. The
proposals as a result of the panel discussion are formulated, including the holding of
an international conference in 2022 for developing the topics of the panel.
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Международная экспертная панель «Открытый бюджет: государственная
политика и идеология гражданского участия» - дискуссионная онлайн
площадка, организованная Научно-исследовательским финансовым
институтом Минфина России с целью осмысления опыта открытости бюджета
в Российской Федерации и распространения передового международного
опыта по обеспечению открытости бюджетных данных и участию граждан в
бюджетном процессе. В работе панели приняли участие 115 представителей
35 субъектов Российской Федерации, а также 33 зарубежных участника из 8
стран мира.

С приветственным словом к участникам мероприятия выступил
руководитель Центра инициативного бюджетирования НИФИ Минфина
России Владимир Вагин. Спикер отметил, что сформированная в Российской
Федерации модель открытости бюджета, при которой финансовые органы
занимаются процессами открытости и популяризацией бюджетных решений
является не единственной в мировой практике. Так, в Южной Корее
открытость бюджета означает предоставление гражданам доступа в первую
очередь к налоговой информации, когда каждый гражданин знает объем
уплаченных налогов и принимает решение о направлениях расходования
части этих средств на выбираемые им проекты. В выступлении отмечено, что
интерес к теме открытости бюджета стал падать в последние годы, все больше
публикуется PR, а не научных и аналитических публикаций. Экспертная
панель и конференция, которая будет проведена в ее продолжение в 2022 году,
по мнению спикера, заново создадут волну интереса к вопросам открытости
и позволят вывести эти процессы на новый уровень.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников отметил
важность адаптации инструментов открытости к современным реалиям и
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необходимость поиска новых форматов предоставления информации
гражданам: внедрение целевых сервисов, направленных на удовлетворение
потребностей каждого конкретного человека. Так, в Санкт-Петербурге на базе
платформы Единая карта петербуржца развивается сервис [1], который после
серии кратких вопросов, выдает информацию о тех мерах социальной
поддержки, на которые может рассчитывать горожанин. В выступлении
отмечен тренд на изменение формата предоставления бюджетных данных для
граждан: акцент на данных о результатах, полученных от использования
бюджетных средств.

Спикером первой секции «Вызовы и направления совершенствования
процессов открытости бюджетов» выступилАлександр Сунгуров, профессор
департамента политологии и международных отношений НИУ ВШЭ Санкт-
Петербурга, президент Межрегионального гуманитарно-политологического
центра «Стратегия», который рассказал о роли профессионального
сообщества в обеспечении открытости бюджетной информации и вовлечении
граждан в бюджетный процесс. В презентации были рассмотрены формы и
уровни общественного участия в государственном управлении и отмечена
особая роль экспертного сообщества в демократическом процессе, а также
важность предоставления обратной связи гражданам. Спикером описана
деятельность центра Стратегия, созданного в 1993 году в целях содействия
становления структур гражданского общества в Санкт-Петербурге и других
регионах России. Центром впервые в России был разработан бюджет для
граждан (к бюджету Санкт-Петербурга) на русском языке, опыт составления
которого успешно применялся для составления бюджетов для граждан в
других регионах России. В числе направлений работы центра Стратегия также
названы методическое обеспечение процесса открытости бюджета, развитие
независимого прикладного бюджетного анализа, создание сообщества
бюджетных аналитиков, издание и распространение книг по вопросам
прозрачности и общественного участия, а также реализация образовательных
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программ в регионах проекта. В завершении выступления были выделены
особенности и проблемы современной российской практики общественного
бюджетирования, в числе которых имитация проведения общественных
слушаний, недостаток обучающих мероприятий для НКО, а также слабые
контакты между экспертным сообществом, гражданским обществом и
представителями власти.

Оценку прозрачности российского федерального бюджета и эволюцию
общественного участия в 2006 – 2019 гг. представила Татьяна
Виноградова, директор программы «Прозрачный бюджет» центра
«Стратегия», эксперт Международного бюджетного партнерства (International
Budget Partnership, IBP) [2]. В ходе выступления были раскрыты вопросы
методологии составления рейтинга открытости бюджета IBP включающего в
себя оценки: прозрачности расходования бюджетных средств (доступности
бюджетных документов), возможности для участия граждан в принятии
бюджетных решениях и надзора со стороны законодательных и аудиторских
органов. Согласно оценке 2019 года глобальный средний показатель
прозрачности бюджета составляет 45 из 100, при этом в России показатель
достигает 74 пункта, а в рейтинге всего мира наша страна занимает 14 место.
Рассмотрение значений индекса в динамике позволяет сделать вывод о
значительном повышении уровня открытости бюджетных данных в России: с
47 пунктов в 2006 году до пересечения отметки в 74 пункта в 2012 году и по
настоящее время. Второй компонент оценки бюджетной подотчетности –
участие общественности отражает формальные возможности, представляемые
гражданам для полноценного участия на различных этапах бюджетного
процесса на национальном уровне. В России показатель составляет 22 из 100
пунктов. Для сравнения наиболее высокие показатели участия
общественности в государственном управлении - в Южной Корее (61),
Великобритании (61) и Новой Зеландии (54). Показатель надзора за бюджетом
– третий компонент индекса бюджетной подотчетности составляет составляет
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в России 85 из 100 пунктов. При этом, как отмечалось спикером, внедрение
инициативного бюджетирования на национальном уровне позволило бы
повысить оценку России в обзоре открытости бюджета, при условии
возрастания доли расходов бюджета на инициативные проекты, увеличения
объема информации, предоставляемой гражданам до их участия в
инициативном бюджетировании и при условии включения недостаточно
представленных сообществ в этот механизм. В завершении выступления
докладчик отметила, что помимо развития механизмов открытости и
вовлечения граждан в бюджетные решения актуальным направлением
бюджетных реформ на ближайшее время будет являться зеленое или
экологическое бюджетирование.

Доклады научных сотрудников Центра бюджетной политики НИФИ
Минфина России – БелоусоваЮрия и Тимофеевой Ольги, были посвящены
рейтингу открытости бюджетных данных, а также формам участия граждан в
бюджетном процессе в цифровую эпоху [3]. В докладе раскрыта роль
цифровизации в модернизации сферы государственных и муниципальных
финансов в ближайшее десятилетие, возможность внедрения
информационных технологий в бюджетный процесс на стадии принятия
бюджета. Ольгой Тимофеевой была описана методология рейтинга субъектов
Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных, которая
частично строится на методологии Международного бюджетного
партнерства. В рейтинге оцениваются следующие бюджетные документы
субъекта Российской Федерации: проект бюджета, закон о бюджете
(первоначально принятый), проекты и законы о внесении изменений в
бюджет, промежуточная отчетность, годовой отчет об исполнении бюджета,
открытость деятельности органов внешнего финансового контроля,
размещение документов о деятельности государственных учреждений,
организация работы общественных советов при финансовых органах,
организация работы по доведению информации о бюджете для граждан.
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Каждый документ оценивается по трем критериям: наличие, содержание и
удобство использования. Докладчик приводит данные о позитивных
изменениях, произошедших в сфере открытости за последние несколько лет:
в 2013 году проект бюджета на очередной финансовый год размещался 48
субъектами Российской Федерации, в 2019 году – 83; проект закона об
исполнении бюджета в 2013 году размещался в 23 субъектах, в 2019 году – 85.
В завершении доклада отмечено, что методика составления рейтинга
совершенствуется и планка оценки поднимается каждый год: если на
начальном этапе в большей степени оценивалось наличие информации и сроки
ее размещения, то в настоящее время при оценке делается акцент на
содержании оцениваемых документов (особенно это актуально для
документов об общественных слушаниях).

В выступлении главного научного сотрудника, д.э.н., профессора
Института проблем региональной экономики РАН, Замятиной Маргариты
была продолжена тема об актуальности экологической повестки в сфере
бюджетных решений в настоящее время. В выступлении спикера приведены
данные, подтверждающие важность осмысления, как на государственном так
и общественном уровнях, вопросов экологии: треть россиян отмечают
ухудшение экологической ситуации в своем регионе; большой вклад
экологические проблемы вносят в статистику смертности населения (34%
сердечно-сосудистых заболеваний вызваны загрязнением атмосферного
воздуха); общий экономический ущерб от антиприродной деятельности (с
учетом последствий для здоровья граждан) составляет 15% от ВВП страны.
Несмотря на повышенную значимость вопросов охраны окружающей среды
в настоящее время в структуре расходов по данному направлению
государственные средства составляют менее одной трети. Спикером названы
пути повышения эффективности бюджетных решений в области экологии:
привлечение институтов гражданского общества к разработке бюджетных
экологических решений; повышение роли экологической общественной
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экспертизы в принятии бюджетных решений по экологии; участие
общественного и экспертного сообщества в распределении ресурсов
региональных бюджетов; научно-экспертное сопровождение нацпроекта
«Экология», расширение общественного мониторинга соответствующего
нацпроекта, а также создание условий для инициативного бюджетирования в
области экологии на местном уровне.

В рамках второй секции «Участие граждан в бюджетном процессе» была
освещена роль партисипаторного бюджетирования в становлении экосистемы
гражданского участия, рассмотрены новые вызовы общественного участия в
бюджетном процессе, принципы, нормы и стандарты общественного участия.
Выступление руководителя Центра инициативного
бюджетирования Владимира Вагина было посвящено роли
партисипаторного бюджетирования в становлении экосистемы гражданского
участия [4]. Спикером выделены три этапа развития инициативного
бюджетирования – страновой российской версии партисипаторного
бюджетирования и отмечено, что в настоящее время начинает свое
формирование экосистема гражданского участия в государственном и
муниципальном управлении. Инициативное бюджетирование все чаще
рассматривается как социальное явление, которое приобрело легитимацию в
федеральном и субнациональном законодательствах и занимает флагманскую
роль среди других практик вовлечения граждан в государственное и
муниципальное управление. Докладчиком сформулированы принципы
формирования экосистемы гражданского вовлечения, среди которых можно
выделить принцип комплексности, последовательности, многоуровневости,
органичности формирования институтов, всеохватности участников, а также
поддержки инициативных граждан, участвующих в создании и реализации
экосистемы. В выступлении отмечено, что государству следует инвестировать
средства в единую цифровую платформу вовлечения граждан, включающую
систему верификации пользователей, систему использования накопленных
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цифровых данных. Основой для включения в отраслевое законодательство и
нормативно-правовые акты положений, регулирующих отношения между
государственными институтами и гражданами, докладчику видится
национальный закон об общественном участии, который бы закрепил
правовые основания и систематизировал многообразные формы и практики
гражданского вовлечения в государственное и муниципальное управление.

О деятельности Глобальной инициативы фискальной прозрачности
(Global Initiative for Fiscal Transparency, GIFT) в области общественного
вовлечения в бюджетный процесс рассказала в своей презентации Аура
Мартинес, координатор сети GIFT – внеправительственной организации,
созданной в 2011 году по инициативе Международного валютного фонда,
Всемирного банка, правительств Бразилии и Филиппин в целях установления
открытого взаимодействия между государственными организациями,
институтами гражданского общества и гражданами в различных странах,
продвижения общественного участия на всех уровнях управления, а также
повышения фискальной прозрачности [5]. Спикер акцентировала внимание на
эффектах, которые приносит повышение открытости публичной информации
и фискальной прозрачности: увеличение налоговых сборов, уменьшение
государственного суверенного долга, снижение объемов не эффективно
используемых бюджетных средств, повышение заинтересованности граждан
в участии в публичном управлении. При этом гражданское участие в
фискальной политике, в том числе в форме партисипаторного
бюджетирования, видится одним из ключевых элементов для проведения
реформ фискальной сферы. В качестве примера проекта по продвижению
партисипаторных практик был описан «Акселератор фискальной открытости»
(Fiscal Openness Accelerator), реализуемый в ряде африканских стран.
Основная цель проекта – способствовать гражданскому участию в бюджетных
решениях: изучаются стадии бюджетного цикла, под них создаются
механизмы общественного участия и производится мониторинг их
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действительной результативности). Гражданское вовлечение не должно быть
«украшением» фискальной политики, а наоборот являться ядром, центром
фискальных публичных целей. Резюмируя свое выступление, спикер
сформулировала 5 основных тезисов: 1) необходимость публикации
фискальной информации в доступном для граждан виде и месте; 2) ясность
для граждан правил взаимодействия с государственными структурам; 3) учет
мнения маргинализированных слоев общества; 4) государство ответственно
за информирование граждан о возможности их вовлечения в публичный
процесс (в срок, в понятной форме, с обратной связью); 5) публичное
вовлечение должно дополнять, а не изменять в корне систему публичного
управления.

Джованни Аллегретти, профессор, ведущий научный сотрудник Центра
социальных исследований Университета Коимбра, описал в своем
выступлении опыт законодательства о партисипаторном бюджетировании в
итальянских регионах. Спикер подробно описал успешный опыт
институционализации партсипаторного бюджетирования на примере Болонии
- крупнейшего города региона Эмилия-Романья в Северной Италии, в котором
для управления партисипаторными процессами был создан Фонд городских
инноваций. Фонд пополняется за счет средств муниципальных бюджетов,
взносов граждан, бизнеса, университетов, за счет чего он воспринимается
населением как третья независимая сторона. Это в свою очередь увеличивает
доверие и авторитет ко всему процессу участия. В 2014 году в регионе был
принят документ, содержащий типовые контракты между муниципалитетами
и группами граждан для реализации партисипаторных практик, что
способствовало значительному снижению уровня бюрократизации процессов.
Спикер осветил опыт пяти итальянских регионов, которые законодательно
оформили партисипаторное бюджетирование, и делает вывод о том, что
нормативное регулирование – это важное, но далеко не достаточное для
развития партисипаторных практик условие. Без политической воли местных
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властей и самое важное без желания граждан развитие партисипаторной
демократии будет затруднено.

Освещение опыта партисипаторного (инициативного) бюджетирования
в российских регионах началось с доклада Веры Левиной, профессора
Тульского государственного университета. Ее выступление было посвящено
особенностям и перспективам развития инициативного бюджетирования в
Тульской области, где с 2010 года реализуется программа Народный бюджет.
Основной особенностью программы является активное участие в ней
региональных органов власти, которые являются инициаторами проекта и
финансируют его реализацию (до 1 млрд. руб. бюджетных средств в год).
Таким образом, как отметила докладчик, складывается ситуация, при которой
участие граждан присутствует, но зачастую носит формальный характер.
Большая часть тульских проектов реализуются в городах (преобладающая
часть в Туле и Новомосковске). В отраслевой специфике проектов
преобладают проекты образовательных учреждений (школ и детских садов),
что связано с большим уровнем вовлечения и наличием активных и устойчиво
заинтересованных участников. В отношении таких проектов следует говорить
о формировании агентских отношений, когда руководство образовательного
учреждения занимает промежуточную позицию между властью и населением
и выступает фактическим инициатором проектов. Спикер акцентировала
внимание на важности процесса информирования потенциальных участников
инициативного бюджетирования для решения проблемы вовлеченности:
попытки быстрого перехода от информированности к вовлеченности зачастую
не имеют результата. Как видится докладчику, для дальнейшего развития
практики в регионе необходимо уделять особое внимание вопросам выявления
и консолидации интересов населения как участников процесса.

Инструментам вовлечения граждан в бюджетный процесс Санкт-
Петербурга был посвящен доклад Натальи Лукьяновой, начальника Отдела
по обеспечению открытости бюджета Комитета финансов Санкт-Петербурга.
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Центральным звеном в экосистеме гражданского вовлечения города
выступает проект инициативного бюджетирования «Твой бюджет» [6]. С 2019
года в городе реализуется общегородской проект школьного инициативного
бюджетирования, параллельно с этим по инициативе Петроградского района
развивается районный школьный проект «Перемена» [7]. На рисунке 1
представлены параметры школьных проектов в 2019-2020 гг.

Рис. 1. Школьное инициативное бюджетирование в Санкт-
Петербурге.

(Источник: презентация спикера - Н. Лукьяновой.)
В 2020 году в городе взял старт первый проект соучаствующего

проектирования, предполагающий разработку проекта-концепции
благоустройства района с участием жителей и затем его доработку
проектировщиками. Так, в 2020 году реализован проект по благоустройству
набережных рек Охта и Оккервиль, в ходе осуществления которого было
проведено 11 сессий соучаствующего проектирования с общим количеством
участников 282 человека.
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Спикером были кратко охарактеризованы результаты реализации 5-ти
летнего цикла проекта «Твой бюджет»: более 13 600 человек участников, 704
млн. руб. – общая стоимость инициатив. В докладе описаны проекты,
реализованные в 2020 году: уличный скейт-парк и памп-трек в Приморском
районе, подростково-молодежный центр в Василеостровском районе,
реабилитационный центр для постинсультных больных и инклюзивная
детская площадка в Фрунзенском районе, перехватывающие велопарковки
возле городских станций метро (7,1 млн. руб). Завершая выступление, спикер
представила планы по реализации инициативного бюджетирования в Санкт-
Петербурге на 2021 год: перевод в онлайн формат проекта «Твой бюджет»,
вовлечение новых районов участников, запланированные расходы - 15 млн.
руб. на каждый район в рамках районного тура и 30 млн. руб. – на городской
этап, проведение общегородского рейтингового голосования с использование
электронных платформ (Единая карта петербуржца или Портал госуслуг).

Цифровым возможностям и рискам в развитии региональной программы
поддержки местных инициатив, одной из практик инициативного
бюджетирования был посвящен доклад Галины Лапушинской, заведующей
кафедры государственного управления Тверского государственного
университета. Докладчиком освещены результаты программы поддержки
местных инициатив за 2020 год: 266 реализованных проектов, 218 млн. руб. –
их общая стоимость, преобладание проектов сельских поселений. При этом,
спикером сделан акцент на объеме софинансирования гражданами
инициативных проектов в области: на 1 руб. бюджетных вложений 29 копеек
привлеченных средств граждан. Среди основных рисков докладчиком
отмечаются: 1) риск цифровой дискриминации определенных групп граждан
в связи с наличием на территории региона муниципалитетов не имеющих
интернет-связь, а также по причине низкой интернет-грамотности части
населения (пожилых граждан); 2) возникновение барьера для участия части
населения в процедурах инициативного бюджетирования через социальные
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сети (из-за отсутствия аккаунтов в социальных сетях, а также из соображений
цифровой безопасности); 3) риск манипуляции результатами голосований в
интернет-пространстве; 4) попытка повлиять на выбор граждан через
установление приоритетности софинансирования из бюджета проектов в
зависимости от их направленности (90% софинансирования для
экологических и демографических проектов, 80% - для проектов по
приобретению специализированной техники). По окончании доклада
модератором секции была отмечена значимость независимого общественного
аудита региональных программ инициативного бюджетирования,
представленная спикером.

Третья секция панели была посвящена инструментам обеспечения
открытости бюджета. Катарина Отт, директор Института общественных
финансов (Хорватия), выступила с докладом на тему открытости бюджетной
информации. Докладчиком было дано определение открытости бюджета как
способа представления полной, точной, своевременной и понятной
бюджетной информации, которая является важной предпосылкой участия
общественности в бюджетных процессах. Это означает, что все бюджетные
решения, информация и данные правительств должны быть полностью
прозрачными для всех уровней правительств, парламентов, надзорных
учреждений и широкой общественности.

Докладчиком были сформулированы основные предложения по
улучшению открытости во время пандемии коронавируса, а именно (1)
выявление, консолидация и публикация данных, необходимых для
достижения большей прозрачности мер реагирования на чрезвычайные
ситуации (например, о мерах налоговых льгот и налоговых отсрочках), (2)
предоставление релевантных, своевременных и понятных гражданам данных,
(3) таргетирование данных для различных пользователей (например, СМИ,
депутаты парламента, НПО, широкая общественность) и (4) создание единого
центрального места для раскрытия всей информации в одном месте, поскольку
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только полное раскрытие информации могло бы обеспечить участие
общественности в бюджетных решениях.

Большинство стран все еще имеют недостаточную общую бюджетную
прозрачность. Согласно исследованию открытого бюджета IBP, около трех
четвертей населения мира не могут должным образом получить доступ к
бюджетной информации. 85% стран не представляют информацию о
налоговых расходах, налоговых льготах, преференциях для юридических,
физических лиц, видов деятельности с указанием цели или причины, а также
перечислением бенефициаров и оценками упущенных доходов.

Завершая выступление, спикер сделала акцент на основных сложностях
в процессе раскрытия бюджетных данных, которые заключаются в том, как
мотивировать: исполнительную власть – быть более прозрачной, особенно в
условиях пандемии (например, в отношении получателей субсидий, грантов,
государственных инвестиций) и создавать условия и механизмы для участия
общественности; законодательную власть – более активно участвовать в
бюджетных процессах (требуя от исполнительной власти предоставлять им
своевременные, понятные данные); СМИ – просвещать себя по бюджетным
темам; граждан – использовать опубликованные данные и предусмотренные
законодательно условия и механизмы участия общественности.

В продолжение темы Меруерт Махмутова, директор Центра анализа
общественных проблем Казахстана осветила основные изменения,
произошедшие за последний десятилетний период в сфере открытости в
Казахстане: публикация гражданского бюджета при сохранении низкого
уровня гражданского участия в бюджетном процессе; ухудшение открытости
бюджета в ходе его обсуждения в парламенте; отсутствие в проекте бюджета
экономической классификации доходов и расходов; не публикуются данные
по государственному долгу страны; создана цифровая платформа, на которой
раскрываются и публикуются бюджетные данные регионов и
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муниципалитетов страны; создан портал «Бюджет участия» в Алматы для
реализации одноименного проекта по вовлечению граждан в бюджетные
решения. К основным рискам в сфере бюджетной прозрачности автором
отнесены системные риски, связанные с внебюджетным использованием
средств национального фонда на финансирование госкомпаний в связи с
отсутствием активного рынка для данных финансовых инструментов и их
адекватной оценки. Использование госкомпаниями средств, полученных из
Национального фонда не прозрачно. Аудированные отчеты публикуются, но
не предоставляются в парламент. Завершая выступление, спикером
сформулированы рекомендации по повышению прозрачности: введение
запрета на внебюджетное использование нефтяных расходов – необходимость
фискальной консолидации; необходимость детального раскрытия
квазифискальных расходов национальных холдингов; необходимость
раскрытия информации об обязательствах и государственном долге страны.

Профессор Сабу Томас (Dr. Sabu Thomas), координатор Центра
бюджетных исследований (KMMCBS) Университета науки и технологий
(штата Керала, г. Кочи) остановился на социальных вопросах развития
партисипаторного бюджетирования в Индии. В соответствии с
конституционными поправками 1993 года возможность реализация
партисипаторного бюджетирования была закреплена за всеми штатами и
муниципалитетами Индии, однако практика не приобрела широкого
распространения до настоящего времени. Наиболее успешным примером
реализации партисипаторного бюджетирования спикер назвал опыт штата
Керала в 1996 году: создание совещательных бюджетных комитетов на
муниципальном уровне с участием граждан и предложение ими своих идей и
проектов. Другим успешным кейсом партисипаторной демократии в Индии
может служить опыт города Куна: в каждом из 15 муниципалитетов (районов)
города проводились сходы граждан, отобранные в их процессе проекты
передавались в региональную комиссию для их дальнейшей экспертизы и
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финансирования. Спикер завершил выступление выводом о том, что
партисипаторные подходы к управлению имеют большой потенциал для
применения на территории Индии, однако к настоящему времени в должной
мере не находят отклика ни со стороны властных структур, ни со стороны
граждан.

Особенностям государственной политики в сфере открытости данных в
Российской Федерации были посвящены доклады Ивана Бегтина, директора
автономной некоммерческой организации «Информационная культура»,
заместителя директора ФКУ при Счетной палате, и Ольги Пархимович,
руководителя проектов в автономной некоммерческой организации
«Информационная культура» [8]. Так, в российской практике к данным о
госфинансах, которые размещаются в публичном доступе, относятся:
бюджеты и их исполнение, финансовая деятельность бюджетных учреждений,
сведения о госпредприятиях, сведения о государственных контрактах и
грантах, планы расходных обязательств, сведения о поставщиках,
государственные стратегии, госпрограммы, проекты, сведения о субсидиях и
их получателях (частично). Основными видами представления таких данных
являются документы в любой форме, презентации, интерактивные сайты и
машиночитаемые данные для их потоковой обработки. Докладчиками
выделены основные особенности государственной политики в части открытия
данных в России: создание большого объема доступных открытых данных,
большой объем нормативно закрепленных обязательств по раскрытию
данных, высокие рейтинги открытости бюджетов в России, наличие
общественных проектов в этой сфере; при этом существуют сложности в
связывании данных о планировании и данных о результатах с данными о
бюджетах и госрасходах, а также сложности, связанные с недостаточным
раскрытием информации из ряда ФГИС и ГИС. В качестве актуальной
проблемы в сфере открытости названа проблема разработки базы данных о
национальных проектах, связанная с отсутствием машиночитаемых данных
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(паспорта, метаданные), методики выгрузки контрактов по национальным
проектам (уровень бюджета, направления расходов), со спецификой
кодирования федеральных проектов.

В завершение панели Анна Беленчук (экономист, федеральная
государственная гражданская служащая, государственный советник
Российской Федерации 2 класса) представила доклад, посвященный
«зеленому бюджетированию» - современному инструменту бюджетной
открытости и подотчетности. В начале выступления спикер определила
понятие «зеленого или экологического бюджетирования» как оценку
воздействия бюджетной и налоговой политики на окружающую среду и ее
согласованности с выполнением национальных и международных
обязательств. При этом отмечено, что «экологическое бюджетирование»
рассматривается как один из инструментов реформирования бюджета,
способствующий проведению информированного, основанного на фактах
обсуждения об устойчивом развитии как среди экспертов, так и общества в
целом. Драйвером развития «зеленого бюджетирования» в мире выступает
ОЭСР. За время работы Парижского сотрудничества ОЭСР были разработаны
и опубликованы для стран пакет аналитических документов и методических
руководств для подготовки «зеленого бюджета». Такая методическая
поддержка и обмен опытом между странами-участниками, по мнению
спикера, в ближайшие годы приведет к появлению «зеленых бюджетов» во
многих странах. При этом отмечено, что уже к настоящему времени в
Российской Федерации можно говорить о наличии фундаментальных
механизмов для внедрения «экологического бюджетирования» с учетом
современных приоритетов мирового сообщества. Докладчиком подробно
описан опыт составления «зеленого бюджета» во Франции, который
признается экспертами наиболее полным в мире на сегодняшний день,
поскольку содержит: оценку «зеленого» воздействия всех расходов
государственного бюджета, включая налоговые расходы; отражает не только
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проблемы, связанные с изменением климата, но и другие экологические
проблемы, такие как сохранение биоразнообразия и борьбу с загрязнением;
оценивает не только «благоприятные» расходы для окружающей ̆ среды, но и
расходы, оказывающие негативное воздействие. Во французском отчете о
воздействии государственного бюджета на окружающую среду, прилагаемом
к законопроекту о финансах на 2021 год, анализируется воздействие
государственного бюджета на 2021 год на окружающую среду, представлены
все финансовые средства, государственные и частные, мобилизованные в
пользу экологического перехода и определены направления государственной
политики. Завершая выступление, докладчик отметила, что опыт Франции
будет полезен для изучения другими странами, которые присоединились к
Парижскому соглашению по климату, в том числе для Российской Федерации.

По итогам работы панели организаторами был определен ряд секций в
программу в рамках Международной конференции «Открытый бюджет:
государственная политика и идеология гражданского участия» в 2022 году:
создание экосистем гражданского участия; формирование культуры
гражданского участия; инструменты открытости бюджета; электронное
гражданское участие, вызовы и перспективы открытости бюджета;
инклюзивные проекты партисипаторного бюджетирования.
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