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ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНА

5.2.3 — Региональная и отраслевая экономика 
5.2.4 — Финансы

Аннотация.  В  статье  исследовано  инициативное  бюд-
жетирование  как  элемент  бюджетной  политики  региона. 

Показано,  что  развитие творческой  активности  народных 
масс,  выражающееся  в  проявлении  народной  инициативы  
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при  создании  комфортной  среды проживания,  является  од-
ной  из  основных  задач  деятельности  органов местного  са-
моуправления.  Для  реализации  этой  задачи  используются 
финансовые ресурсы, которые позволяют решить отдельные 
социальные проблемы на определённых территория в местах 
компактного  проживания  людей.  Поэтому  одной  из  важ-
нейших целей при формировании расходной части местных 
бюджетов  является  финансовое  обеспечение  социальных  и 
инфраструктурных проектов, предлагаемых населением.

Реализация  социальных  и  инфраструктурных  проектов 
на  основе  народной  инициативы  отражает  формирование 
партисипативного стиля управления территориями. Инсти-
туционализация социальных процессов на территориях харак-
теризует трансформационные процессы в системе распреде-
ления общественных благ. Проявление народной инициативы 
отражает новый управленческий подход к организации дея-
тельности органов местного самоуправления.

Для реализации программ на основе народной иници-
ативы авторами предложены следующие методические 

рекомендации:  широкий  охват  территорий  для  выдви-
жения идей гражданами при ограничении мест реализа-
ции проектов инициативного бюджетирования; инфор-
мационное  обеспечение  программ  инициативного  бюд-
жетирования в регионах и муниципальных образованиях; 
использование  интернет-платформы  для  информирова-
ния  по  программам  инициативного  бюджетирования; 
реализация секторального подхода для эффективной ре-
ализации проектов.

Необходимо  использовать  соревновательный  подход  
к выбору различных проектов, осуществлять первоочеред-
ное рассмотрение социально  значимых проектов, органи-
зовывать собрания участников программы инициативного 
бюджетирования. Важно привлечение экспертов для оце-
нок проектов и публичное рассмотрение их выводов.

Ключевые слова: экономика, управление, финансы, ини-
циативное  бюджетирование,  местное  самоуправление, 
территории, институциональный подход, методы, населе-
ние, творчество
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PROACTIVE BUDGETING AS AN ELEMENT OF THE SOCIO-ECONOMIC POLICY  
OF THE REGION

5.2.3 — Regional and sectoral economy 
5.2.4 — Finance

Abstract. The article examines proactive budgeting as an el-
ement of the budget policy of the region. It is shown that the de-
velopment of the creative activity of people, expressed in people’s 
initiative in creating a comfortable living environment, is one of the 
main tasks for local governments. To implement this task, financial 
resources are used, which make it possible to solve individual so-
cial problems on certain territories in places of compact residence. 
Therefore, one of the most important goals in the formation of the 
expenditure part of local budgets is the financial provision of social 
and infrastructure projects proposed by the population.

The implementation of social and infrastructure projects based 
on the people’s initiative reflects the formation of a participatory 
style of territorial management. Institutionalization of social pro-
cesses in the territories characterizes transformational processes 
in the system of distribution of public goods. The manifestation of 
the people’s initiative reflects a new managerial approach to the 
organization of the activities of local self-government bodies.

For the implementation of programs based on the people’s 
initiative,  the  authors  propose  the  following  methodological 
recommendations: a wide coverage of territories for the promo-
tion of ideas by citizens with limited places for the implemen-
tation of initiative budgeting projects; information support for 
initiative budgeting programs in regions and municipalities; the 
use of an Internet platform for informing on initiative budgeting 
programs;  the  implementation  of  a  sectoral  approach  for  the 
effective implementation of projects.

It is necessary to use a competitive approach to the selection 
of  various projects,  to  carry out  priority  consideration of  so-
cially significant projects, to organize meetings of participants 
in  the  initiative budgeting program.  It  is  important  to  involve 
experts to evaluate projects and publicly review their findings.

Keywords: economics,  management,  finance,  proactive 
budgeting,  local  self-government,  territories,  institutional  ap-
proach, methods, population, creativity
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Введение
Развитие творческой активности народных масс, выра-

жающееся в проявлении народной инициативы при созда-
нии комфортной среды проживания, является одной из ос-
новных задач деятельности органов местного самоуправле-
ния. Для реализации этой задачи используются финансовые 
ресурсы, которые позволяют решить отдельные социальные 
проблемы на определённых территория в местах компактно-
го проживания людей. Поэтому одной из важнейших целей 
при формировании расходной части местных бюджетов яв-

ляется финансовое обеспечение социальных и инфраструк-
турных проектов, предлагаемых населением. В обосновании 
необходимости развития народной инициативы и выделения 
для этого бюджетного финансирования и заключается целе-
сообразность и актуальность данного исследования.

Целью исследования является обоснование институцио-
нального подхода к финансированию инициативных проек-
тов к системе бюджетных отношений в системе местного са-
моуправления. Задачами исследования является выявление 
разных форм инструментарно-методического обеспечения 
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реализации финансовой политики на отдельных территори-
ях. Необходимо использовать новые методы и формы реали-
зации творческой активности народных масс.

Научная новизна исследования заключается в обосно-
вании теоретических основ инициативного бюджетирова-
ния на территориях и выработка методических рекоменда-
ций по поддержке народной инициативы.

Методологической основой исследования являются на-
учные труды, посвященные теории, методологии и практике 
совершенствования финансово-экономических отношений 
на муниципальном уровне, связанные с финансированием 
инициативных проектов. Были использованы методы си-
стемного и ситуационного анализа, а также институциональ-
ный подход к инициативному бюджетированию.

Теоретическая и практическая значимость работы 
заключается в возможности использования местными ор-
ганами власти методических рекомендаций по развитию 
народного творчества и инициативного бюджетирования.

Основная часть
В последние годы осуществляется постепенный пере-

ход к развитию процессов регионализация экономических 
и социальных процессов, что в целом отражает мировые 
общественные тенденции. Осуществляется переход функ-
ций регулирования процессов социализации на террито-
риях от центральных органов госуправления к ведению 
местного самоуправления, что отражает изменения в си-
стеме администрирования. К компетенции местных ор-
ганов власти всё чаще переходит решение вопросов со-
блюдения социальных норм и гарантий, регулирование 
многих социально-экономических проблем в сфере об-
щественной жизни и жилищно-коммунального хозяйства. 
Реализация вопросов социальной политики требует ис-
пользования бюджетных средств, а также других финан-
совых ресурсов, которые могут поступать из различных 
внешних и внутренних источников.

Реализация социальных и инфраструктурных проектов 
на основе народной инициативы отражает формирование 
партисипативного стиля управления территориями. Во-
леизъявление граждан, их творческий подход к созданию 
комфортной среды проживания представляет собой новый 
способ управления социально-экономическими процессами  
в регионах и в отдельных муниципальных образованиях. 
Учет коллективного мнения характеризует и качество дея-
тельности мастных органов власти.

Финансовую основу реализации народной инициати-
вы составляют региональные и местные бюджеты [1]. Гра-
мотное управление бюджетными средствами позволяет 
осуществлять государственную политику по развитию му-
ниципальных образований и, в первую очередь, сельских 
поселений. При выявлении возникающих проблем опре-
деляются целевые направления выделения финансовых 
средств при реализации социальных программ.

Общественный характер местных бюджетов заключает-
ся в том, что они являются одним из главных каналов до-
ведения до населения конечных результатов производства. 
Через них общественные фонды потребления распределя-
ются между отдельными группами населения. Из этих бюд-
жетов финансируется и развитие отраслей производствен-
ной сферы, в первую очередь, местной и пищевой промыш-
ленности, коммунального хозяйства, объем продукции и 
услуги которых также являются важным компонентом обе-
спечения жизнедеятельности населения [2].

Важным элементом институционального обеспечения 
финансовых основ местных органов власти является совер-
шенствование процесса нормотворчества [3]. Федеральным 
законом № 236-ФЗ в 2020 г. в законодательство по местно-
му самоуправлению были внесены изменения, касающиеся 
финансовых основ реализации принципов народной иници-
ативы. В частности, ст. 56.1 «Финансовое и иное обеспече-
ние реализации инициативных проектов» определила, что 
бюджетные ассигнования, утвержденные в местном бюд-
жете, являются источником финансирования инициатив-
ных проектов. При этом следует учитывать межбюджетные 
трансферты из региональных бюджетов для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных об-
разований, а также инициативное финансирование.

Институционализация социальных процессов на терри-
ториях характеризует трансформационные процессы в систе-
ме распределения общественных благ. Проявление народной 
инициативы отражает новый управленческий подход к ор-
ганизации деятельности органов местного самоуправления, 
получивший название «партисипативный стиль». Это при-
вело к появлению и такого понятия, как «партисипаторный 
бюджет», хотя, по мнению С. В. Сятчихина, такое понятие 
не совсем удачное и выхолащивает сущность финансиро-
вания процессов проявления общественного участия в виде 
народной инициативы [4]. На наш взгляд, партисипативный 
подход к управлению территориями, отражая проявление на-
родной инициативы в процессе муниципального бюджетиро-
вания, представляет собой совокупность способов и приемов 
деятельности, с помощью которых органы управления муни-
ципальными образованиями используют ресурсы (матери-
альные, интеллектуальные), а также различные финансовые 
инструменты для достижения целей развития территорий на 
основе волеизъявления граждан. Используемые при этом ме-
тоды муниципального управления основываются на объек-
тивных экономических законах, учитывают условия хозяй-
ствования на отдельных территориях, социально-экономиче-
ские и организационно-управленческие отношения.

В научной экономической литературе по проблемам 
экономического развития регионов уделяется определен-
ное внимание вопросам проявления народной инициативы 
в управлении территориями. Партисипативный стиль управ-
ления, по мнению ряда авторов (А. Ю. Артемов, С. А. Ов-
чинников, Н. В. Овчинникова), признается моделью ме-
неджмента с эффективной формой привлечения граждан к 
решению насущных проблем организаций и общества [5].  
С точки зрения А. В. Фроловичева, этот стиль характеризует 
демократизацию современной модели управления [6]. Прак-
тическое применение моделей инициативного бюджетирова-
ния исследовали В. В. Вагин и Н. А. Шаповалова [7]. Выявляя 
проблемы развития инициативного бюджетирования, его но-
вые тренды и возможности, они осуществили анализ смеж-
ных практик реализации бюджетного процесса на регио- 
нальном уровне [8]. Д. Л. Тягаева и Н. И. Заплетина выде-
ляют большое значение партисипативного стиля управления  
в социально-культурной сфере, дают ему оценку как эффек-
тивного элемента системы менеджмента территорий [9].

Охарактеризовав различные научно-теоретические под-
ходы, отметим, что российская практика проявления на-
родной инициативы при использовании финансов муници-
пальных образований опирается на мировой опыт партиси-
паторного бюджетирования. Теоретическое обоснование 
финансового обеспечения реализации проектов на основе 
народной инициативы приведено в ряде научных трудов 
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зарубежных авторов [10—13]. Исторически такое специ-
фическое экономическое явление, как практика бюдже-
тирования на основе общественного участия, зародилось  
в латиноамериканских странах. Это был один из вариан-
тов решения проблем распределения финансовых ресурсов 
между территориями [14].

Положительный эффект от реализации проектов на ос-
нове творческой активности населения в виде народной 
инициативы, согласно теоретическим взглядам Б. Вампле-
ра, возможно лишь при соблюдении четырех основополага-
ющих принципов [15]: 

– распределению бюджетных средств должно происхо-
дить при непосредственном участии граждан в принятии 
решений органами власти;

– обязанность граждан голосовать за какие-либо проек-
ты в ущерб другим, тоже немаловажным идеям, что харак-
теризует выборность проектов;

– публичный характер процедур и общественный кон-
троль за реализацией проектов, отражающих открытость 
информации при выделении бюджетных средств;

– принцип социального равенства, означающий доступ-
ность общественных благ для всех, возможность для любо-
го гражданина принять участие в программе.

Одной из социальных целей инициативного бюджети-
рования является вовлечение к выдвижению идей и реали-
зации проектов граждан из разных социальных слоев, в том 
числе с любым уровнем дохода. Конечно, важно реализо-
вывать проекты в развитых районах: например, центры раз-
вития детского творчества в крупных городах и районных 
центрах. Однако более важно обеспечить решение проблем 
малоразвитых территорий для развития инфраструктуры 
населенных пунктов, в которых нет высокорентабельных 
предприятий, а граждане этих муниципальных образова-
ний имеют низкий уровень дохода [16].

Программа развития инициативного бюджетирования 
реализуется в Российской Федерации с 2018 г. Её меропри-
ятия вошли в государственную программу «Управление го-
сударственными финансами и регулирование финансовых 
рынков». Также проекты инициативного бюджетирования 
активно включаются в подпрограммы государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации. После начала реа-
лизации инициативного бюджетирования в конце 2018 г. это 
было произведено уже 33 субъектами РФ. Стоит отметить, 
что данная практика была также упомянута в документе 
стратегического планирования Российской Федерации — 
«Основные направления деятельности Правительства РФ на 
период до 2024 г.». Основной целью было обучение россий-
ских граждан порядку участия в решении вопросов социаль-
но-экономического развития посредством путем реализации 
программ инициативного бюджетирования. Это свидетель-
ствует о том, что управление социальной политикой регио-
на использует методы институционализации [17]. 31 января 
2019 г. Правительством Российской Федерации была утвер-
ждена Концепция повышения эффективности бюджетных 
расходов в 2019—2024 гг., которая включает в себя планы 
по развитию практики инициативного бюджетирования,  
в том числе включение её в состав возможных механизмов 
реализации различных мероприятий, направленных в том 
числе на развитие городской среды. По мнению заместителя 
министра финансов РФ А. Лаврова, потенциал инициатив-
ного бюджетирования в России возрастает ежегодно. По его 
словам, в 2021 г. граждане предложили более 50 тысяч про-
ектных идей, из которых 29 тысяч проектов были реализо-

ваны. Общая стоимость реализации инициативных проектов 
в 2021 г. составила 39,5 млрд рублей (в 2019 г. — 24 млрд 
рублей, в 2020 г. — 32 млрд рублей) [18].

Результаты. Для реализации программ на основе на-
родной инициативы необходимо использовать следующие 
методические рекомендации: 

– широкий охват территорий для выдвижения идей 
гражданами и, одновременно с этим, ограничение мест реа-
лизации проектов инициативного бюджетирования;

– информационное обеспечение программ инициа-
тивного бюджетирования в регионах и муниципальных 
образованиях;

– использование интернет-платформы для информиро-
вания по программам инициативного бюджетирования;

– реализация секторального подхода для эффективной 
реализации проектов;

– соревновательный подход к выбору различных проектов;
– первоочередное рассмотрение социально значимых 

проектов;
– организация собраний участников программы иници-

ативного бюджетирования;
– привлечение экспертов для оценок проектов и пу-

бличное рассмотрение их выводов.
Реализации этих методических рекомендаций предус-

матривают установление контактов между участниками 
программы инициативного бюджетирования. В ходе анали-
за проектов появляется возможность обмениваться мнения-
ми о достоинствах и недостатках программы. Такое обсуж-
дение позволяет оценить целесообразность предлагаемых  
к реализации инициативных проектов.

Осуществление проектов населения в рамках програм-
мы народной инициативы не должно быть направлено на 
решение системных проблем территорий. Должна суще-
ствовать институционально организованная структура, 
внутри которой будут реализовываться данные программы. 
Должны обеспечиваться механизмы открытости власти, 
преодолеваться коррумпированность чиновников, а также 
необходима отлаженная совместная работа региональных 
и местных администраций.

Системный подход к развитию народной инициативы 
предполагает наличие обратной связи власти и организа-
торов программы инициативного бюджетирования с граж-
данами, в ином случае может произойти снижение актив-
ности населения. Должен выделяться необходимый объем 
бюджетных средств, чтобы граждане оценивали важность 
данной программы, в противном случае, она может быть 
воспринята как отписка перед вышестоящими органами 
власти и потерять свой практический смысл.

В разных регионах Российской Федерации существует 
особый территориальный подход к реализации программ 
инициативного бюджетирования органами местного само-
управления. Во многих регионах создаются проектные цен-
тры инициативного бюджетирования, с помощью которых 
и реализуются предложения населения по различным соци-
альным и инфраструктурным проектам.

Заключение
Эффективность деятельности органов местного самоу-

правления зависит от развития творческой активности народ-
ных масс. Проявление народной инициативы необходимо при 
создании комфортной и благоприятной среды проживания. 
Отметим, что сейчас практика использования народной иници-
ативы при расходовании бюджетных средств охватила почти 
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все регионы России. Расширяется практика инициативного 
бюджетирования за счет предложения и обоснования новых 
проектов в социальной сфере, в инфраструктуре территорий. 
Совершенствуются институциональные подходы к развитию 
партисипативного стиля управления. К программам инициа-

тивного бюджетирования привлекаются люди с ограниченны-
ми способностями, что свидетельствует о повышении  значи-
мости данной формы бюджетирования. Все это характеризует 
процессы социализации экономических отношений в системе 
регионального и местного самоуправления.
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УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ  
КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ КОРПОРАЦИИ

5.2.4 — Финансы

Аннотация. В  современном  финансовом  менеджменте 
основной  целью фирмы  является  увеличение  благосостояния 
акционеров. Эффективное  управление  человеческим  капита-
лом  обеспечивает  корпорацию  мотивированным  и  квалифи-
цированным персоналом, который может работать для до-
стижения целей фирмы. Несмотря на то, что человеческие 
ресурсы являются таким важным компонентом устойчивого 
создания  стоимости,  они  подвержены  проблемам,  включая 
изменение рабочей  среды,  человеческие факторы, такие как 
эвристика, усталость, текучесть кадров, высокие затраты 
на обучение и низкая мотивация, что требует более всеобъем-
лющей стратегии управления персоналом. В этой статье ис-
следуется роль управления человеческим капиталом в создании 
стоимости и предлагаются способы эффективного управле-
ния человеческим капиталом для достижения данной цели.

В  этой  статье  проведен  научно-литературный  обзор 
и использован компаративный анализ различных аспектов 
HRM,  которые  имеют  решающее  значение  для  создания 

корпоративной  стоимости.  Автор  пришел  к  выводу,  что 
чтобы привести функцию управления персоналом в соот-
ветствие с целью увеличения стоимости корпораций, не-
обходимо провести SWOT-анализ, чтобы установить силь-
ные и слабые стороны компетенций и навыков, имеющихся 
в организации. Кроме того, необходимо внедрить страте-
гию  удержания  сотрудников;  а  также  следует  создать 
открытую рабочую среду (где сотрудники могут заявить 
о своих карьерных амбициях, а компания может направить 
их  к  достижению).  В  компании  должна  быть  объектив-
ная  система  вознаграждения  и  мотивации,  основанная  
на КПЭ,  которая,  с  одной  стороны,  помогает сотрудни-
кам в реализации их карьерных целей, а с другой стороны, 
обеспечивает достижение целей корпораций.
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