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В	статье	рассматриваются	вопросы	актуальности	участия	граждан	в	распределе-
нии	части	муниципального	бюджета	на	основе	опыта	муниципальных	образований	
стран	 Латинской	Америки,	 Северной	Америки	 и	 Европы.	 Выявлены	 особенности	
реализации	партиципаторного	бюджетирования	в	каждой	из	представленных	моде-
лей,	а	также	обоснована	необходимость	формирования	смешанной	модели	парти-
ципаторного	 бюджетирования	 для	 муниципалитетов	 России	 на	 основе	 лучших	 за-
рубежных	практик.
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В	 настоящее	 время	 одной	 из	 актуальных	 задач	 является	 повышение	
прозрачности	и	доступности	информации	об	управлении	общественными	
финансами,	вовлечение	граждан	в	обсуждение	и	принятие	решений	по	во-
просам	местных	бюджетов,	развитие	механизмов	общественного	контроля.

Следовательно,	наиболее	эффективным	управленческим	решением	для	
выполнения	поставленных	перед	органами	управления	задач	должно	стать	
создание	действенного	механизма	взаимодействия	власти	и	общества,	по-
зволяющего	 не	 только	 донести	 до	 населения	 полную	 и	 достоверную	 ин-
формацию	о	финансах	территории,	но	и	вызвать	у	граждан	реальную	за-
интересованность	 в	 решении	 вопросов	 местного	 значения	 посредством	
предоставления	им	возможности	непосредственного	участия	в	распределе-
нии	бюджетных	средств	и	повышения	уровня	доверия	к	органам	власти.
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К	 сожалению,	 сегодня	 такая	 функция	 бюджета,	 как	 институционали-
зация	общественных	предпочтений,	т.е.	(в	наиболее	широком	смысле)	вы-
ражение	 интересов	 населения	 территории	 при	 формировании	 и	 распре-
делении	 бюджетных	 средств	 через	 депутатов,	 избранных	 в	 качестве	 его	
представителей	 в	 законодательном	 (представительном)	 органе	 местного	
самоуправления,	 практически	 не	 реализуется.	Такая	 ситуация	 порождает	
повышение	 уровня	 коррупционности	 органов	 местного	 самоуправления	
и,	как	следствие,	снижение	уровня	доверия	граждан	к	органам	власти,	что	
в	 том	 числе	 подтверждается	 данными,	 представленными	 Всероссийским	
центром	изучения	общественного	мнения:	 20	%	россиян	при	упоминании	
слова	«депутат»	представляют	себе	«взяточника,	вора,	жулика,	казнокра-
да,	мошенника»;	по	мнению	9	%	опрошенных,	главным	мотивом	действий	
депутата	является	жажда	наживы;	еще	7	%	опрошенных	считают	народ-
ных	 избранников	 «дармоедами	 и	 бездельниками».	 По	 словам	 60	 %	 опро-
шенных,	на	первом	месте	у	депутатов	стоят	собственные	интересы,	57	%	
считают,	что	депутат	–	это	«оторванный	от	народа,	равнодушный	к	людям	
человек»	[9].

Таким	 образом,	 на	 муниципальном	 уровне	 назрела	 чрезвычайная	 не-
обходимость	 внедрения	 принципиально	 новой	 модели	 взаимоотношений	
власти	и	общества,	способной	устранить	имеющиеся	проблемы	и	противо-
речия.	 Такой	 моделью	 может	 стать	 модель	 партиципаторного	 бюджети-
рования	муниципального	образования,	подразумевающая	прямое	участие	
граждан	в	процессе	распределения	бюджетных	средств	для	финансирова-
ния	 приоритетных	 направлений	 развития	 территории	 в	 рамках	 вопросов	
местного	значения.

В	 переводе	 с	 английского	 языка	 слово	 «participatory»	 (партиципатор-
ный)	имеет	несколько	схожих	по	смыслу	значений,	а	именно:

1)	характеристика	процесса	или	системы,	в	которых	все	участники	вли-
яют	на	происходящее;	в	которых	нет	пассивных	участников	или	зрителей;

2)	характеристика	экономической	или	политической	системы,	в	кото-
рой	все	участники	системы	принимают	участие	в	управлении	[10].

Тогда	под	словосочетанием	«партиципаторное	бюджетирование»	(англ.	
participatory	budgeting)	в	самом	общем	смысле	необходимо	понимать	уча-
стие	 граждан	 в	 распределении	 бюджетных	 средств	 на	 местном	 уровне.	
Целью	 партиципаторного	 бюджетирования	 является	 расширение	 рамок	
участия	населения	муниципалитетов	в	бюджетном	процессе	путем	созыва	
специальных	комиссий,	состоящих	из	представителей	населения	и	органов	
управления	и	занимающихся	распределением	выделенных	из	бюджета	де-
нежных	средств.	Партиципаторное	бюджетирование	было	впервые	введе-
но	в	Латинской	Америке	в	80-е	гг.	XX	в.	В	настоящее	время	эта	практика	
успешно	реализуется	в	Западной	и	Восточной	Европе,	США,	Канаде,	Ла-
тинской	Америке.

Проведенный	 сравнительный	 анализ	 успешных	 зарубежных	 практик	
позволил	 сформировать	 три	 модели	 партиципаторного	 бюджетирования:	
латиноамериканскую,	североамериканскую	и	европейскую.

Самой	 первой	 моделью	 партиципаторного	 бюджетирования	 можно	
по	праву	считать	латиноамериканскую,	которая	действует	с	1989	г.	и	реа-
лизуется	в	муниципальных	образованиях	Бразилии	(Порту-Алегри,	Штат	
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Рио-Гранде-ду-Сул,	 Белу-Оризонти)	 и	 Аргентины	 (Росарио,	 Ла-Плата).	
В	основе	модели	лежит	календарное	планирование,	а	все	процессы	сопро-
вождаются	сильной	коммуникационной	связью	органов	власти	с	населени-
ем.	 К	 задачам,	 которые	 можно	 решить	 в	 рамках	 применения	 латиноаме-
риканской	модели,	относятся,	 в	первую	очередь,	 устранение	социального	
и	экономического	неравенства	среди	населения	и	решение	проблем	соци-
альной	сферы	(преимущественно	в	области	здравоохранения	и	образова-
ния).	В	среднем	число	ежегодных	участников	проектов	партиципаторного	
бюджетирования	в	различных	муниципалитетах	стран	Латинской	Америки	
варьируется	 в	 диапазоне	 от	 12,5	 тыс.	 чел.	 (Порту-Аллегри,	 Бразилия)	 до	
87	тыс.	чел.	(Росарио,	Аргентина),	объем	денежных	затрат	на	реализацию	
модели	 партиципаторного	 бюджетирования	 составляет	 от	 9,6	 млн	 долл.	
(Росарио)	 до	 200	 млн	 долл.	 –	 это	 20	 %	 всего	 муниципального	 бюджета	
(Порту-Алегри,	Рио-Гранде-ду-Сул)	[11].	Сегодня	латиноамериканская	мо-
дель	 выступает	 образцом	 для	 муниципальных	 образований	 во	 всем	 мире	
по	внедрению	практики	участия	граждан	в	перераспределении	денежных	
средств	муниципального	бюджета.	Кроме	того,	данная	модель	партиципа-
торного	 бюджетирования	 реализует	 не	 только	 принципы	 формирования	
бюджета	с	учетом	мнения	населения,	но	и	выполняет	функцию	воспитания	
гражданской	 ответственности	 и	 необходимости	 участия	 граждан	 в	 реше-
нии	местных	проблем.	Так,	например,	во	всех	школах	муниципальных	обра-
зований	Бразилии	проводят	проблемные	лекции	и	предоставляют	инфор-
мационные	 материалы	 о	 процессе	 партиципаторного	 бюджетирования	 в	
понятном	для	школьного	восприятия	формате.

Североамериканская	 модель	 представляет	 собой	 сочетание	 инфор-
мационных	 технологий	 организации	 процесса	 партиципаторного	 бюд-
жетирования	 с	 классическими	 принципами,	 заложенными	 в	 латиноаме-
риканской	модели	и	впервые	была	введена	на	территории	США	в	1999	г.	
Необходимость	 внедрения	 модели	 партиципаторного	 бюджетирования	 в	
США	(Нью-Йорк,	Чикаго,	Бостон)	была	вызвана	низким	уровнем	вовле-
чения	молодежи,	в	основном,	студентов,	в	процессы	принятия	решений	на	
местном	уровне.	В	Канаде	(Торонто,	Монреаль,	Ванкувер)	модель	парти-
ципаторного	бюджетирования	была	создана	в	целях	увеличения	объемов	
строительства	объектов	социальной	инфраструктуры.	Среднее	число	еже-
годных	участников	проектов	партиципаторного	бюджетирования	в	рамках	
североамериканской	модели	невелико	и	составляет	от	736	чел.	(Сент-Луис,	
США)	до	18	576	чел.	(Нью-Йорк,	США),	объем	денежных	затрат	заложен	в	
диапазоне	от	1	млн	долл.	(Бостон)	до	25	млн	долл.	(Нью-Йорк)	[11].

Европейская	 модель	 партиципаторного	 бюджетирования	 самая	 моло-
дая	среди	выделенных:	работает	с	2004	г.	Главной	ее	особенностью	является	
исключительное	применение	электронных	информационных	ресурсов,	что	
предполагает	обязательное	наличие	дистанционной	связи	между	предста-
вителями	власти	и	общества.	В	рамках	такой	модели	успешно	выполняется	
задача	более	эффективного	распределения	бюджетных	средств	муниципа-
литета	 на	 приоритетные	 сферы	 жизни	 общества,	 однако	 вследствие	 дис-
танционного	взаимодействия	населения	и	органов	власти	добиться	увели-
чения	уровня	доверия	к	действиям	последних	или	же	установления	прямого	
контакта	в	рамках	европейской	модели	практически	невозможно.	В	сред-
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нем	число	ежегодных	участников	европейской	модели	партиципаторного	
бюджетирования	находится	в	диапазоне	от	450	чел.	(Ньюкасл,	Великобри-
тания)	до	20	тыс.	чел.	(Севилья,	Испания),	объем	денежных	затрат	варьиру-
ется	от	4	млн	долл.	(Лондон)	до	19	млн	долл.	(Севилья)	[11].

Анализ	зарубежного	опыта	партиципаторного	бюджетирования	позво-
лил	 сделать	 вывод	 о	 том,	 что	 ни	 одну	 из	 успешно	 реализуемых	 моделей	
партиципаторного	бюджетирования	за	рубежом	невозможно	осуществить	
в	условиях	российских	реалий.	Представляется	целесообразным	заимство-
вание	 лишь	 отдельных	 элементов	 партиципаторного	 бюджетирования	
представленных	 моделей	 и	 формирование	 четвертой	 смешанной	 модели	
партиципаторного	бюджетирования,	адаптированной	для	муниципальных	
образований	России.

Перспективность	 развития	 данного	 направления	 бюджетной	 полити-
ки,	с	точки	зрения	управления,	очевидна.	При	рассмотрении	зарубежного	
опыта	 партиципаторного	 бюджетирования	 наиболее	 успешной	 для	 за-
имствования	является	практика	стран	Латинской	Америки.	Однако	стоит	
отметить,	что	Россия	и	страны	Латинской	Америки	выстраивают	процесс	
управления	 на	 местном	 уровне	 в	 рамках	 разных	 моделей	 местного	 само-
управления.	Для	стран	Латинской	Америки	характерна	иберейская	систе-
ма	МСУ,	которая	приближена	к	европейской	континентальной	модели.	На	
всех	 уровнях	 администартивно-территориальной	 структуры	 государства	
есть	 выборные	 советы,	 а	 также	 избираемые	 населением	 или	 советом	 их	
исполнительные	органы.	В	то	же	время	на	местном	уровне	в	качестве	ос-
новных	 должностных	 лиц	 присутствуют	 представители	 государственной	
власти.

На	современном	этапе	российская	модель	организации	местного	само-
управления	носит	смешанный	характер	и	включает	в	себя	черты	как	ан-
глосаксонской,	так	и	континентальной	моделей,	она	наиболее	приближе-
на	к	германской	практике,	которая	учитывает	конституционный	принцип	
выраженной	 муниципальной	 автономии,	 и	 в	 то	 же	 время	 характерна	 для	
российской	политической	традиции,	характеризующейся	сильной	государ-
ственной	властью.

В	этой	связи	изменения	вносимые	в	бюджетный	процесс	в	связи	с	реа-
лизацией	смешанной	модели	партиципаторного	бюджетирования	в	России	
не	вызовут	весомых	противоречий,	так	как	в	наиболее	общем	смысле	мо-
дели	местного	самоуправления	в	России	и	странах	Латинской	Америки	от-
личаются	лишь	компонентами	процесса	организации	системы	управления.	
Более	того,	смешанный	характер	модели	местного	самоуправления	в	Рос-
сии	позволяет	вносить	в	него	наилучшие	компоненты	всех	существующих	
моделей	управления.

Таким	образом,	создание	смешанной	модели	партиципаторного	бюдже-
тирования	на	основе	латиноамериканской	модели	с	учетом	результата	пер-
вых	пилотных	проектов	в	России	позволит	заложить	принципы	для	единой	
системы	вовлечения	граждан	в	принятие	значимых	управленческих	реше-
ний	на	местном	уровне.	При	этом	нельзя	отрицать	необходимость	выравни-
вания	 бюджетной	 обеспеченности	 муниципальных	 образований	 «сверху»	
путем	привлечения	средств	вышестоящих	бюджетов.	Однако	во	избежание	
формирования	 иждивенчества	 со	 стороны	 территорий	 федеральная	 по-
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мощь	должна	оказываться	лишь	при	условии	недостаточности	налогового	
потенциала	на	подведомственной	территории,	в	основе	которой	лежат	объ-
ективные	причины.	В	целом	лишь	опора	на	 собственные	силы	представ-
ляется	надежным	залогом	достижения	действительной	самостоятельности	
местных	бюджетов.
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