
Информационное 
сопровождение программы 

инициативного бюджетирования
Шаповалова Наталья 

Центр инициативного бюджетирования 

НИФИ Минфина России



Информационное сопровождение ИБ

• Целевые 
аудитории

• Акции

• ИСУ

• Интернет-сайт

• ТВ

• Радио

• Наружная 
реклама

• Логотип

• Фирменный 
стиль

Бренд Реклама 

ПЦ ИБИнтернет



Сильный бренд



Интернет-решения для ИБ
• Информационная система 

управления (ИСУ)

• Раздел на официальном 
сайте ответственного 
ведомства

• Интернет-сайт ИБ

• Часть регионального портала 
(«Решаем вместе»)

• Интернет-решение для 
реализации процедур



Контент

Официальный контент и НПА
Рекламные и 

информационные  носители

Материалы для СМИ
Контент для интернета и 

социальных сетей

Информационная 
кампания



Реклама и спецпроекты



Инфографика и раздаточный материал



Брендирование проектов ИБ



Роль консультанта
в информационной кампании ИБ

Консультант

ИБ

Инициаторы 
проектов

Гражданские
активисты

МуниципалыСМИ

Социальные
сети



Целевые аудитории ИБ

Все жители 

Гражданские активисты

«Муниципалы»

Местный бизнес

Молодежь 14+

Журналисты, СМИ

Жители сельских 
поселений



Сельские жители: каналы коммуникации

• Главы муниципалитетов

• Консультанты

• Личные встречи

• Сходы, собрания, презентации

• Афиши, объявления

• Обзвоны



Примеры информирования - ППМИ 



«Горожане»: каналы коммуникации

• Интернет и социальные сети

• Информационные стенды во дворах 
многоквартирных дворов, доски 
объявлений в подъездах, лифтах. 
Почтовые ящики. Квитанции

• Информационные стенды в 
общественных местах с большой 
проходимостью (Почта, Сбербанк, 
МФЦ, офисы управляющих компаний и 
др.)

• Учреждения культуры и досуга

• Электронные рассылки

• Встречи, собрания

• Городские события и праздники



Реклама, СМИ и социальные сети

Группы местных сообществ Районные газеты



Городские события и праздники



Акции в поддержку 
проектов





Объявления



Местный бизнес
• Инвесторы -

софинансирование проектов

• Нефинансовый вклад (техника, 
строительные материалы, 
рабочая сила, помещение для 
встреч)

• Экспертный вклад (макеты, 
расчеты, дизайн, 
консультации)

• Социальная реклама, акции в 
поддержку проектов

• Подрядчики проектов



Социальная реклама и торговые акции



Молодежь

Активные пользователи 
интернета и 
социальных сетей

Инноваторы

Волонтеры

Помощь инициативным 
группам и старшим 
родственникам

Нестандартные 
решения

Целевые проекты



Хэштэги – онлайн и оффлайн



Граффити



Комиксы

Фрагмент комикса. 
Вместо «лайков» художница просит 
направлять 100 рублей на детский 

хоспис  через страницу в сети

Калининград. Социальная кампания по 
раздельному сбору мусора



Акции –
онлайн и оффлайн



Журналисты

• Планируйте информационные 
поводы

• Создавайте события

• Вовлекайте журналистов в 
проекты и процедуры ИБ

• Станьте «евангелистами» ИБ в 
своем регионе

• Ведите личные блоги и 
страницы в социальных сетях



Ресурсы

• Социальная реклама и пресс-поддержка со стороны органов власти

• Презентации 

• Инфографика

• Раздаточные материалы 

Местная повестка: национальные, местные и религиозные праздники

Федеральная повестка: Год экологии 

Ресурсы ИБ: портал budget4me.ru, конкурсы проектов ИБ, мероприятия 
ИБ, networking консультантов



Спасибо за внимание!

shapovalova@nifi.ru

mailto:shapovalova@nifi.ru

