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2007 г. – начало ПБ в России – старт ППМИ 
Всемирного банка (ВБ) в Ставропольском крае

ППМИ ВБ в Ставропольском крае и Кировской 
области

ППМИ ВБ в 8 субъектах РФ, ПБ ЕУ СПб в 3 субъектах

Старт проекта Минфина России и Всемирного 
банка по развитию ИБ

Различные практики ИБ; ППМИ в 25 субъектах РФ
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World Urban Forum

г. Куала-Лумпур, Малайзия 

10-11 февраля 2018 



Международная конференция

Стокгольм, Швеция 

17-18 мая 2018



28 июня – 5 июля 2018 г.

– международная презентация книги 

«30 лет партисипаторного 
бюджетирования в мире. Надежда на 

демократию» 
с разделом по России 



“В то время как в Порту-Алегри, где 
впервые все это началось, проект 

партисипаторного бюджетирования 
приостановлен,  на другой стороне мира 

граждане обсуждают и решают куда 
направить бюджетные ресурсы. ПБ на 

Сахалине, Россия.”

Tarson Nunez
FACEBOOK, 2018



ФАКТОРЫ УСПЕХА

➢ Поддержка на национальном уровне 

(Министерство финансов Российской Федерации)

➢ Многоуровневая институциональная инфраструктура 
(Минфин РФ, Национальный проектный центр ИБ на базе НИФИ, 
Всемирный банк, региональные проектные центры, регионы, 
муниципалитеты)

➢ Тиражируемые решения

(ППМИ, «Твой бюджет», ПОРТ)



РЕСУРСЫ ДЛЯ РОСТА

➢ Вовлечение научного 
сообщества

➢ Вовлечение НКО, 
общественных организаций, 
активистов



ОСОБЕННОСТИ «ДИЗАЙНА» 
РОССИЙСКИХ ПРАКТИК

➢ ППМИ –
конкурс между 
муниципалитетами, 
софинансирование, участие 
бизнеса

➢ «Твой бюджет» ЕУ СПб –
бюджетные комиссии 

➢ ПОРТ –
организация голосования с 
использованием сервиса 
«Госуслуги»
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The Sakha 
(Yakutia) 
Republic



СОЦИАЛЬНЫЙ ФОКУС ИБ

Около половины проектов ППМИ –
связаны с решением базовых социальных 
проблем (вода, дороги)

НО! Социальный потенциал ИБ не до конца 
реализован. В лучших международных 
практиках уделяется особое внимание:

✓ Вовлечению в проекты ИБ групп со 
специальными потребностями / ограниченными 
возможностями 
(Нью-Йорк, Севилья, …)

✓ Решению проблем наиболее 
«бедных» сообществ (Мадрид, Париж и и др.)

«Возвращение к социальным приоритетам

[в рамках ПБ] заключается в передаче

большей части ресурсов через каналы ПБ

тем социальным группам, которые

исторически имели меньше. Такая

положительная дискриминация по

отношению к тем, кто «не имеет»,

означает открытие каналов и

пространства для участия для наиболее

уязвимых социальных групп»

Yves Cabannes 
“HIGHLIGHTS ON SOME ASIAN AND 

RUSSIAN PARTICIPATORY BUDGETING 
PIONEERS “ 2018
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Октябрь 2018 – презентация аналитического доклада Ива Кабанна с 
рекомендациями по усилению социального фокуса в российских практиках ИБ



МАСШТАБ РОССИЙСКИХ ПРАКТИК

➢ Париж 56 USD на человека

➢ Сахалинская область 50 USD на человека

➢Мадрид 39 USD на человека

[…]
➢ Лиссабон 5 USD на человека

➢ Нью-Йорк 5 USD на человека

➢Милан 4 USD на человека
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ЭФФЕКТЫ РОССИЙСКОГО ИБ 

ИССЛЕДОВАНИЕ 2017 ГОДА
КВАЗИЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

➢ Экспериментальная и контрольная группы 

(населенные пункты, центры поселений)

➢ Выборка: 2510 респондентов в 4 регионах России 

(Кировская, Тверская, Нижегородская, Ульяновская области)

Экспериментальная группа:
Контрольная группа 

(propensity score matching procedure):

не менее 2 лет реализации ППМИ 
(получение субсидии и реализация проекта)

такие же по населению и бюджету, но нет 
проектов ППМИ
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2007 – 2018 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


