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КЭЙС САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

 

СОЗДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ И СЕТЕЙ: 

ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ1 

 

 

Предпосылки  

Центр стратегических исследований Санкт-

Петербурга является исследовательской 

организацией, работа которой посвящена 

повышению уровня общественного понимания 

и воздействия в процессе бюджетного 

формирования на городском уровне. 

Основная деятельность организации 

осуществляется в рамках проекта, который 

называется «Жители и власти города 

определяют курс сотрудничества. Бюджет, 

который люди понимают и на который они 

могут воздействовать». Проект был 

разработан для оказания помощи в 

дальнейшем продвижении вовлечения неправительственных организаций и местных 

властей Санкт-Петербурга в процесс обсуждения и формирования городского 

бюджета, а также в распространении подобной практики на все регионы Российской 

Федерации. Деятельность организации началась с анализа бюджета города Санкт-

Петербург за 1998 г. и процесса его формирования, включая обзор уровня 

привлечения общественных организаций города в процесс формирования бюджета. 

 

Проблема  

Коррупция в правительственных кругах представляет собой серьезную проблему в 
Российской Федерации. Наряду с этим, потребность в повышенном уровне 
открытости и прозрачности ощущается особенно остро в отношении процесса 
формирования бюджета. Такой уровень прозрачности требуется на двух уровнях. 
Во-первых, общественным представителям, ответственным за обсуждение и 
голосование по нему, требуется больше обоснований и подробностей проекта 
бюджета, подготовленного администрацией. В настоящее время доступ к бюджету 
для этих представителей почти полностью закрыт. Во-вторых, открытость и 
прозрачность процесса формирования бюджета должны также охватывать 
общественные организации города, чтобы дать им возможность принять участие в 
дебатах касающихся политических приоритетов. 
 

Действия  

                                                     
1 Перевод с A Taste of Success: Example of the Budget Work of NGOs (https://internationalbudget.org/publications/a-

taste-of-succes-examples-of-the-budget-work-of.ngos/)  

Центр стратегических исследований 
Санкт-Петербурга представляет собой 
интересный случай в то смысле, что 
организация провела работу в области 
бюджетного анализа на городском и 
региональном уровне. Он представляет 
собой хороший пример того, насколько 
принципы прозрачности, ответствен-
ности государства и участия 
общественности в процессе подготовки 
бюджета, являются такими же 
существенными и действенными как на 
местном, так и на национальном уровне. 

https://internationalbudget.org/publications/a-taste-of-succes-examples-of-the-budget-work-of.ngos/
https://internationalbudget.org/publications/a-taste-of-succes-examples-of-the-budget-work-of.ngos/
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В октябре 1998 года, был организован ознакомительный семинар в рамках проекта, 
на который были приглашены участники из города Санкт-Петербург и нескольких 
других городов Российской Федерации. В ходе заседаний эксперты Центра 
стратегических исследований представили свой анализ бюджетной политики и 
процесса г. Санкт-Петербург за 1998 год. На основе данного анализа, был 
опубликован первый бюллетень программы под названием «Анализ 
муниципального бюджета на 1998 год и процесса его формирования. Обзор 
привлечения городских общественных организаций в процесс формирования 
бюджета». 

По результатам этого первого семинара, Центр стратегических исследований 
организовал конференцию, которая состоялась в ноябре 1998 года. На данной 
конференции приняли участие общественные деятели и представители местных 
властей г. Санкт-Петербург, которые желали быть вовлеченными в дебаты по 
муниципальному бюджету. Практический семинар состоял из двух частей. Первая 
часть включала в себя экспертный анализ бюджета, процесса его принятия и его 
исполнения. Вторая часть семинара была посвящена докладам участников о 
деятельности своих организаций. Участники семинара также имели возможность 
обсудить то, как различная бюджетная политика влияет на аудиторию их 
организации. В заключении практического семинара были сформированы рабочие 
группы, которых попросили провести обзор конкретных разделов бюджета вместе 
с экспертами Центра стратегических исследований. 

Следующий семинар проекта проводился в январе 1999 года. На основе отзывов 
предыдущего семинара, второе заседание в основном посвящалось повышению 
уровня осведомленности участников о бюджете, процессе подготовки и принятия 
бюджета и базовых методах бюджетного анализа. Это предоставило участникам 
необходимую базовую информацию для принятия активного участия в обсуждении 
приоритетов бюджета и облегчило их понимание политического и экономического 
экспертного анализа, проведенного в отношении проблем и перспектив бюджетных 
решений. Третий семинар, который проводился в апреле 1999 года, расширил 
рамки обсуждений путем включения нормативно-правовой и экономической основы 
для вовлечения общественности в бюджетные процессы.  

С целью расширения воздействия этих конференций было запланировано 
проведение дополнительных семинаров в Петрозаводске, Пскове и Великих Луках 
для обсуждения хода выполнения бюджетных процессов в этих городах, уровня 
привлечения общественности в процесс подготовки бюджета и возможностей 
мониторинга бюджетного исполнения. При планировании и проведении каждого из 
этих семинаров, приоритетная задача Центра стратегических исследований 
заключалась в партнерской работе с местными организациями с целью обеспечения 
методических указаний касательно наиболее эффективной структуры и методов 
представления бюджетной информации участникам. 

В результате первого этапа проекта, была проведена конференция под названием 
«Прозрачный бюджет – 99». Конференция была организована с целью облегчения 
обмена информацией по общественным инициативам, нацеленным на поощрение 
участия граждан в процессе формирования бюджета в других регионах Российской 
Федерации. В частности, участники семинара ознакомились с рекомендациями по 
бюджетному анализу и анализу процессов формирования бюджета, составленными 
в результате работы межрегиональных рабочих групп. На конференции приняли 
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участие активисты НПО, общественные деятели, представители органов власти, 
экономисты и политологи, а также журналисты из разных регионов России. 

В-общем, в течение двух первых лет работы программы, были проведены 22 
учебных семинара различной продолжительности и две межрегиональные 
конференции для руководителей НПО и управляющего персонала местных органов 
власти. 

 

Результаты  
Семинары, проведенные Центром стратегических исследований, достигли успеха в 
обучении большой аудитории вопросам бюджетного анализа и возможного 
воздействия, а также в формировании высокого уровня общественного внимания к 
процессу формирования бюджета и общим вопросам прозрачности и 
ответственности. К примеру, семинар в Пскове стал первым подобным 
мероприятием в городе. Многие видные политические деятели приняли участие на 
данном семинаре, выступили с докладами о бюджете и ответили на вопросы 
аудитории. Представители 25 общественных организаций, а также журналисты и 
граждане города также приняли участие на мероприятии. Частично по причине 
беспрецедентной природы мероприятия, семинар получил впечатляющий уровень 
внимания от СМИ. Практические все телевизионные новостные программы 
включили объявления о заседаниях, а по городскому телевидению Пскова был 
показан 10-минутный новостной репортаж на тему «Бюджет, который во можете 
понять и повлиять на него». 

Работа региональных экспертов в области бюджета была объединена в рамках 
нескольких публикаций. Фокусируя внимание на различных регионах Российской 
Федерации, где ведется работа над формированием бюджета, эти публикации 
обсуждают значение и важность финансовой прозрачности, бюджетной 
аналитической работы в различных регионах, а также подчеркивают важность 
участия общественности в процессе формирования бюджета. Более того, Центр 
стратегических исследований организовал перевод практического руководства 
«Оценочная шкала степени прозрачности и привлечения общественности в процесс 
формирования бюджета», который опубликован со стороны Идаса (Южная Африка). 
Эти публикации имеются в открытом доступе и могут предоставить полезные 
указания другим организациям, заинтересованным в запуске бюджетной работы в 
Российской Федерации. Некоммерческие организации, представители органов 
местного самоуправления и бюджетные эксперты часто запрашивают копии этих 
материалов, а несколько высших учебных заведений используют их в своих курсах 
по муниципальной экономике и управлению. 

Несмотря на то, что участие общественности в процессе формирования бюджета 
представляло собой новую концепцию в Санкт-Петербурге, участники проекта 
смогли доказать важность своей роли. В ходе процесса подготовки проекта бюджета 
г. Санкт-Петербург на 1999 год, активисты НПО и бюджетные эксперты создали 
рабочие группы для определения ключевых приоритетов бюджета, анализа 
последствий выбора различных альтернатив и подготовки проекта комментарий и 
дополнений к предложенному бюджету, которые были доведены до внимания 
представителей органов власти. 
 

Уроки  
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Некоторые уроки, полученные в результате успешных усилий Центра стратегических 
исследований, представляют собой следующее: 
 

• Вовлечение в процесс формирования бюджета не является интуитивным 
приоритетом для многих НПО. Многие бюджетные эксперты Центра 
стратегических исследований отметили первоначальное отсутствие признания 
значимости бюджетных вопросов среди руководителей НПО. Для 
преодоления этой проблемы, Центр уделил особое внимание организациям, 
на которые он был нацелен в рамках работы с общественностью, а также на 
способ доставки сообщения о бюджетном анализе. Особую эффективность 
показали два типа мотивации для работы в области бюджетного анализа: 
продвижение усилий организации к изучению возможностей обеспечения 
бюджетных средств для совей деятельности, а также реализация желания 
организации проверить правильность бюджетных затрат в областях, которые 
она рассматривает как важные. 

• Образование играет критическую роль. Большое число руководителей НПО 
имеет недостаточное понимание процесса формирования муниципального 
бюджета, включая механизмы подготовки, принятия и исполнения бюджета. 
Посредством предоставления необходимого обучения и подготовки, Центр 
стратегических исследований оказал помощь в определении группы лиц, 
задействованных в области профессионального бюджетного анализа и 
мониторинга. Это не только ведет к улучшению бюджетной политики, но также 
и помогает в достижении высокой цели организации в отношении сокращения 
уровня коррупции в правительстве путем жесткого общественного 
мониторинга. 

• Целевые усилия по обучению как общественности НПО, так и 
государственных деятелей. Обучение НПО в области вовлечения в 
бюджетную работу обычно рассматривается как важный аспект, ввиду роли, 
которую могут играть НПО в повышении уровня прозрачности и 
ответственности государства перед избирателями. Однако, когда бюджет 
формируется в ходе закрытого процесса в рамках исполнительной ветви 
власти, не менее важно провести обучение государственных деятелей 
местного уровня в области процессов подготовки и анализа бюджета, чтобы 
подготовить их к значимому участию в бюджетных дебатах и борьбе с 
возможной коррупцией среди государственных чиновников высокого уровня. 

• Анализ бюджета местного уровня должен принимать во внимание 
региональный или национальный контекст. Несмотря на то, что можно 
получить огромную выгоду от участия в процессе бюджетного анализа на 
городском уровне, важно также принимать во внимание роль и влияние 
региональных и национальных бюджетов. В зависимости от политического 
контекста и структуры налогообложения, взаимоотношения между двумя 
бюджетами могут играть критическую роль в понимании бюджетной политики 
и динамики процесса подготовки бюджета.   

 


