КОНЦЕПЦИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКСПЕРТНОЙ ОНЛАЙН
ПАНЕЛИ
«ОТКРЫТЫЙ БЮДЖЕТ: ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА И
ИДЕОЛОГИЯ ГРАЖДАНСКОГО УЧАСТИЯ»
Дата проведения: 8-9 апреля 2021 года
Организаторы:
− Школа социальных наук и востоковедения СПб филиала НИУ ВШЭ;
− ФГБУ «Научно-исследовательский финансовый институт» (НИФИ)
Минфина России;
− Межрегиональный гуманитарно-политологический центр «Стратегия»;
− Комитет финансов Санкт-Петербурга;
− Кафедра менеджмента, государственного и муниципального управления
ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и
экономики».
Партнеры по деловой программе:
− Глобальная инициатива по бюджетной прозрачности (GIFT - Global
Initiative Fiscal Transparency);
− АНО «Инфокультура».
Цель конференции: осмысление опыта открытости бюджета в Российской
Федерации и распространение передового международного и российского
опыта по обеспечению открытости бюджетных данных и участию граждан в
бюджетном процессе.
Задачи конференции:
− Содействие повышению эффективности бюджетных решений на основе
открытости информации и взаимодействия между властью и обществом;
− Обобщение накопленного российского опыта формирования «Бюджетов
для граждан» и открытости бюджета;
− Обсуждение опыта эффективных практик вовлечения граждан в
бюджетный процесс;
− Содействие развитию бюджетной грамотности как способа воспитания
«ответственного гражданина»;
− Обеспечение условий для конструктивного диалога между
представителями гражданского общества, власти и профессионального
сообщества о выборе текущих и стратегических решений в бюджетной
сфере;
− Обсуждение планов проведения международной конференции в
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развитие панели «Открытый бюджет: государственная политика и
идеология гражданского участия» в 2022 году.
Участники:
− российские и международные эксперты, занимающиеся вопросами
открытости бюджетных данных, общественных финансов и
партисипаторными практиками.
− руководители и специалисты финансовых органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований;
− представители некоммерческих организаций, в сфере интересов
которых находится открытость данных и общественный контроль за
использованием государственных и муниципальных финансов;
− представители общественных советов, созданных при финансовых
органах субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований.
Ожидаемые результаты:
1)

Создание рабочих групп по ключевым тематическим направлениям панели
для проработки тематики международной конференции в 2022 году

2)

Рекомендации для органов государственной власти и местного
самоуправления для обеспечения открытости бюджетных данных и
вовлечения граждан в бюджетный процесс.

3)

Привлечение внимания российских СМИ к темам открытости бюджета,
гражданского участия в бюджетном процессе, бюджетной грамотности.

4)

Апробирование инновационных подходов к формированию бюджетной
политики и повышению эффективности бюджетных решений.
Первый день

Время
проведения

Мероприятие

8 апреля 2021
Регистрация участников конференции
9.30 – 10.00
Приветственные выступления:
- руководитель Центра инициативного бюджетирования Научноисследовательского
финансового
института
Министерства
Финансов Российской Федерации
10.00 – 10.30 Владимир Владимирович Вагин (до 5 минут)
модератор
Владимир - председатель Комитета финансов Санкт-Петербурга
Алексей
Вагин
Алексеевич Корабельников (до 5 минут)
- заместитель декана Школы социальных наук и востоковедения
СПб филиала НИУ ВШЭ, Елена Александровна Вандышева (до 5
минут)
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- заведующая кафедрой менеджмента государственного и
муниципального управления «Санкт-Петербургский университет
технологий управления и экономики»,
Ушакова Елена Викторовна (до 5 минут)
Секция 1. Вызовы и направления совершенствования процессов
открытости бюджета
Доклад: Роль профессионального сообщества в
обеспечении
открытости бюджетной информации и вовлечении граждан в
10.30 – 10.50
бюджетный процесс
Сунгуров Александр Юрьевич, профессор департамента
политологии и международных отношений НИУ ВШЭ СПб,
Президент Межрегионального Гуманитарно- политологического
центра СТРАТЕГИЯ
Доклад: Инициатива «Открытый бюджет» Международного
бюджетного партнерства. Оценка прозрачности российского
федерального бюджета иобщественного участия: 2006-2019
Виноградова
Татьяна
Ивановна,
директор
программы
бюджет»
центра
«Стратегия»,
эксперт
10.50 – 11.10 «Прозрачный
Международного бюджетного партнерства, доцент кафедры
менеджмента государственного и муниципального управления
Санкт-Петербургского университета технологий управления и
экономики

11.10 – 13.00

13.00 – 14.00
14.00-14.20
модератор
Татьяна
Виноградова

Выступления участников. Панельная дискуссия
1. Белоусов Юрий Викторович, старший научный сотрудник
НИФИ Минфина России.
Доклад: Формы участия граждан в бюджетном процессе в
цифровую эпоху
2. Тимофеева Ольга Ивановна, Старший научный сотрудник
НИФИ Минфина России, доцент Финансового университета
при Правительстве РФ.
Доклад: Рейтинг субъектов РФ по уровню открытости бюджетных
данных как инструмент повышения открытости бюджета на
региональном уровне
3. Замятина Маргарита Федоровна, гл. научный сотрудник,
д.э.н., проф, ФГБУН Институт проблем региональной
экономики РАН.
Доклад: Открытость информации и гражданское участие как
фактор повышения эффективности бюджетных решений в сфере
экологии
Перерыв
Секция 2. Участие граждан в бюджетном процессе
Доклад: Роль партисипаторного бюджетирования в становлении
экосистемы гражданского участия
Вагин
Владимир
Владимирович,
руководитель
Центра
инициативного бюджетирования НИФИ Минфина России
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Доклад: Эволюция и новые вызовы общественному участию в
бюджетном процессе
14.20 – 14.40

Аура Мартинес, координатор сети Глобальной инициативы
фискальной прозрачности. (Knowledge Coordinator of the Global
Initiative for Fiscal Transparency)
Доклад:
В
шаге
от
институционализации?
Опыт
партисипаторного бюджетирования в пяти регионах Италии

14.40 – 15.00 Джованни Аллегретти, профессор, ведущий научный сотрудник
Центра социальных исследований, Университета Коимбра (Италия,
Португалия) (Prof., Arch., PhD, Senior Researcher), Centre for Social
Studies, University of Coimbra.
Выступления участников (до 10 минут). Панельная дискуссия
1. Капогузов Евгений Алексеевич, Заведующий кафедрой
экономической теории и мировой экономики ФГБОУ ВО
«ОмГУ им. Ф.М. Достоевского».
Доклад: Инициативное бюджетирование: анализ региональных
практик на основе мультистейкхолдерского подхода
2. Левина Вера Владимировна, Профессор Тульского
государственного университета.
Доклад: Проблемы и перспективы участия граждан в
бюджетировании на примере Тульской области
3. Лукьянова Наталия Германовна, Заместитель председателя
Комитета финансов Санкт-Петербурга.
15.00 – 17.00 Доклад: Инструменты вовлечения граждан в бюджетный процесс
Санкт-Петербурга на примере проектов «Твой бюджет» и
«Открытый бюджет»
4. Рощупкин Иван Андреевич, Менеджер по связам с органами
государственной власти СПб БОО «Перспективы».
Доклад: Партисипаторное бюджетирование как инструмент
расширения структуры политических возможностей: случай СанктПетербурга
5. Лапушинская
Галина
Константиновна,
заведующая
кафедрой государственного управления, ФГБОУ ВО «Тверской
государственный университет»
Доклад: Цифровые возможности и риски в развитии региональной
программы поддержки местных инициатив
17.00 -17.30 Подведение итогов первого дня панели.
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День второй
Время
Мероприятие
проведения
9 апреля 2021 Секция 3. Инструменты обеспечения открытости бюджета
10.00 – 12.00
Доклад: Открытость бюджетной информации
10.00 – 10.20
модератор
Катарина Отт, директор Института общественных финансов
Александр (Хорватия) (Ms. Katarina Ott, Senior Research Advisor, Institute of Public
Сунгуров
Finance in Croatia and Member of the Committee of Experts in Public
Administration (CEPA)
Доклад: Вызовы и направления совершенствования открытости
бюджета Казахстана
10.20 – 10.40
Махмутова Меруерт Маутхановна, директор Центра анализа
общественных проблем (Public Policy Research Center).
Доклад: Раскрытие данных о государственных финансах как часть
государственной политики РФ
10.40 – 11.00
Бегтин Иван Викторович, директор «Инфокультуры», Заместитель
директора ФКУ при Счетной палате
Доклад: Доступность и качество данных о государственных
финансах в России
11.00 – 11.20

Пархимович Ольга Владимировна, Сотрудник
исследовательского центра «Res Publica» Европейского
университета в Санкт-Петербурге
Доклад: Основные тренды в развитии партисипаторного
бюджетирования в Индии

11.20 – 11.40

Dr. Sabu Thomas, Координатор Центра бюджетных исследований
(KMMCBS) Кочинского университета науки и технологий
(Coordinator Centre for Budget Studies (KMMCBS) Cochin University
of Science and Technology)
Выступления и панельная дискуссия
1. Беленчук Анна Александровна, Государственный советник 2
класса.
Доклад: Зеленое бюджетирование - новый инструмент бюджетной
открытости и подотчетности
11.40 – 12.00
2. Царева Людмила Михайловна, Доцент ФГБУ ВО
«Финансовый университет при правительстве РФ», кафедра
«Государственный финансовый контроль и казначейское дело»
Доклад: Роль контрольно-счетных органов в повышении открытости
бюджетов и усилении бюджетной грамотности населения
12.00 – 12.30 Подведение итогов панели. Обсуждение планов проведения
А. Сунгуров Международной конференции в развитие панели «Открытый
Т. Виноградова бюджет: государственная политика и идеология гражданского
В. Вагин
участия» в 2022 году
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