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Административная реформа

Уменьшение сроков административных процедур

Многофункциональные центры («Мои документы»)

Открытое Правительство

Бюджет для граждан

Сервисы типа «Активный гражданин»

Самозанятость

Возможность профессиональной деятельности на максимально облегченных условиях

Российская Федерация начиная с 2000-х годов смело может называться

государством, реализующим в управленческой практике основные

достижения мирового государственного менеджмента, проходя свои этапы и

формируя национальные особенности тех или иных практик
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Диалог, а не монолог. Этим отличается новый подход клиентоцентричности —

интересно и важно, что хочет человек

Мау Владимир, Ректор, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации (РАНХиГС)

Мы должны понимать, что конкурентоспособность, будущее страны, региона, 

компании зависят от того, насколько адекватные условия мы сможем создать 

для саморазвития людей. Если мы не создаем условия для саморазвития, мы 

просто проиграем, и все.

Кириенко Сергей, Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации

Президент искренне считает, что государство должно быть 

человекоцентричным. Он каждый раз говорит: «Люди, где у вас совесть, 

почему вы не заботитесь о людях?»

Греф Герман, Президент, Председатель Правления, Сбербанк

2021 год

Панельная дискуссия в рамках Петербургского международного

экономического форума «Клиентоцентричное государство»
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Меры из раздела «Государство для граждан»
помогут сосредоточить работу органов власти
вокруг интересов конкретного человека, сделать
их более внимательными к запросам граждан

42. КЛИЕНТОЦЕНТРИЧНОСТЬ

Клиентоцентричный подход в организациях, ассоциируемых гражданами с государством,

обеспечит удовлетворение реальных потребностей граждан и бизнеса без необходимости поиска

«нужного кабинета» или услуги. Проект направлен на формирование клиентоцентричной

культуры и реинжиниринг процессов взаимодействия государства внутри себя и со всеми

категориями граждан и бизнеса. Реализация инициативы обеспечит повышение уровня доверия

граждан, делового и экспертного сообществ к органам государственной власти (в том числе в

сфере контрольно-надзорной деятельности), а также будет способствовать снижению

административных и временных издержек при ведении предпринимательской деятельности

К О Н Ц Е П Ц И Я перехода к предоставлению 24

часа в сутки 7 дней в неделю абсолютного

большинства государственных и

муниципальных услуг без необходимости

личного присутствия граждан (распоряжение

Правительства РФ от 11 апреля 2022 г. № 837-р)

2021 – 2022 годы
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Все хорошо.
А причем здесь 
инициативное 

бюджетирование?
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Основа инициативного 
бюджетирования – диалог местной 

власти и местного сообщества

Инициативное бюджетирование – это совокупность различных, основанных

на гражданской инициативе практик для реализации вопросов местного

значения, когда граждане непосредственно участвуют в определении

и выборе объектов расходования бюджетных средств, на этапах

проектирования (строительства) участвуют в контрольных

мероприятиях.

Критерии инициативного бюджетирования:

 участие граждан на всех этапах реализации проектов

 участие представителей органов власти в обсуждении проектов

 распределение средств муниципальных и государственных бюджетов

 регулярность и ежегодная повторяемость проведения проектов 

открытость мероприятий и публичная отчетность о реализации проектов
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Реализующийся с 2017 года федеральный проект

«Формирование комфортной городской среды»

показал огромный потенциал движения инициативы от

граждан через органы власти до реализации проектов,

жизненно необходимых для комфорта местных

сообществ

Соучаствующее проектирование

Публичное обсуждение

Взаимная ответственность и эффективная эксплуатация

«Главная цель федерального проекта “Формирование комфортной городской среды” –

обновить общественные и дворовые территории по всей России, сделав их удобными и

привлекательными для граждан. Для плодотворной работы мы используем разные

инструменты, в том числе привлекаем жителей регионов для решения вопросов

благоустройства. Так, на сегодняшний день доля граждан, принявших участие в решении

вопросов развития городской среды, составляет 17,3%», – отметил Министр

строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.
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o Профессиональная деятельность (7)

o Обучение, получение образования (22)

o Обращение в государственные (муниципальные) органы и организации за получением

государственных (муниципальных) услуг, в том числе в электронной форме (6)

o Участие в тематических мероприятиях (18)

Формирование комфортной городской среды

1 ФП – граждане имеют прямые возможности участия

Спорт – норма жизни
32 ФП – граждане имеют косвенные возможности участия

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями

32 ФП – граждане определены получателями результатов реализации мероприятий

Возможности участия граждан в мероприятиях федеральных проектов
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Потенциал ИБ в стратегических 
документах

Стратегия государственной национальной политики РФ

Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года

Стратегия устойчивого развития сельских территорий РФ на период до 2030 года

Стратегия развития туризма в РФ на период до 2035 года
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56 28 стратегий СЭР субъектов РФ, 
вовлекающих граждан в
управление

стратегий СЭР субъектов РФ, не
предусматривающих вовлечение
граждан в управление

Алтайский край
Архангельская область
Астраханская область
Белгородская область
Вологодская область
Волгоградская область
Воронежская область
Ивановская область
Иркутская область
Камчатский край
Калининградская область
Кемеровская область – Кузбасс
Кировская область
Костромская область
Красноярский край
Курская область
Ленинградская область
Липецкая область
Магаданская область
Москва «Умный город-2030»

Московская область
Нижегородская область
Ненецкий АО
Новосибирская область
Новгородская область
Омская область
Оренбургская область
Орловская область
Пензенская область

Республика Алтай

Республика Адыгея

Республика Башкортостан

Республика Бурятия

Республика Карелия

Республика Коми

Республика Марий Эл

Республика Татарстан

Республика Тыва

Республика Саха (Якутия)

Республика Хакасия

Рязанская область

Саратовская область

Самарская область

Санкт-Петербург

Севастополь

Смоленская область

Ставропольский край

Томская область

Тульская область

Тюменская область

Ульяновская область

Хабаровский край

ХМАО – Югра 

Челябинская область

Чеченская Республика

Чувашская Республика

Амурская область
Брянская область
Владимирская область
Еврейская АО
Забайкальский край
Калужская область
Карачаево-Черкесская Республика
Кабардино-Балкарская Республика
Краснодарский край
Мурманская область
Пермский край
Приморский край
Псковская область
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Республика Калмыкия
Республика Крым
Республика Мордовия
Республика Северная Осетия – Алания
Ростовская область
Сахалинская область
Свердловская область
Тамбовская область
Тверская область
Удмуртская Республика
Чукотский АО
ЯНАО
Ярославская область
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Инициативное бюджетирование в стратегиях СЭР

13
стратегий СЭР субъектов РФ
упоминают инициативное
(партисипаторное) 
бюджетирование

+6
стратегий СЭР субъектов РФ в
содержании которых приведены
близкие к ИБ процедуры

Архангельская область
Воронежская область
Ленинградская область
Нижегородскаяобласть
Новгородская область
Республика Башкортостан
Республика Карелия
Самарская область
Смоленская область
Томская область
Ульяновская область
ЧувашскаяРеспублика
ХМАО - Югра

Алтайский край
Иркутская область
Кировскаяобласть
Ненецкий автономный округ
Новосибирскаяобласть
Пензенская область



Инструментальная Стратегия

Описывает применение технологии или инструмента

Пример. Проектный подход.

Стратегия развития инициативного бюджетирования

описывает возможности которые появились у

территориального и муниципального развития благодаря

участию граждан в государственном и муниципальном

управлении, основанном на методологии инициативного

бюджетирования.
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СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ ИБ ДО 2030 

Базовый сценарий развития инициативного бюджетирования.

Предполагается сохранение существующего вектора, мер поддержки развития

инициативного бюджетирования, структуры ЦИБ.

Реалистичный сценарий. Концентрация государственной поддержки и

консультационной экспертной работы в опорных (базовых) регионах. Именно эти

субъекты Федерации становятся местами продвижения новых моделей и практик ИБ

для остальных. Потребует расширение функционала и ресурсного обеспечения.

Целевой сценарий. Развитие инициативного бюджетирования с

федеральным участием. Данная инициатива даст существенный

толчок количественным показателям развития инициативного

бюджетирования в стране. Потребует модификации деятельности

ЦИБ и его ресурсного обеспечения.
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