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• Проект Министерства финансов РФ 
и Всемирного банка «Развитие инициативного 
бюджетирования в России

• Вызовы развития ИБ в России
• Планы на будущее 

СТРУКТУРА
ПРЕЗЕНТАЦИИ



Основание: Cоглашение между Минфином РФ 
и Всемирным банком от 7 апреля 2016 г.

Период реализации: Апрель 2016 – декабрь 2018 
(обсуждается продление до конца 2020 года)

Цель: Поддержка, развитие и распространение 
практик ИБ в субъектах РФ

• Методическая, информационная, обучающая 
поддержка проектных центров (ПЦ)

• Поддержка пилотов, совершенствование 
и распространение существующих программ ИБ

Участники: 44 субъекта РФ 
2016 г. – 26 субъектов РФ

2017 г. – 18 субъектов РФ

ОБЩАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

О ПРОЕКТЕ



РЕГИОНЫ-
УЧАСТНИКИ 

ПРОЕКТА

2016 г. – 26 субъектов РФ

2017 г. – 18 субъектов РФ



РЕГИОНЫ-УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА 
В РАЗРЕЗЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Северо-Кавказский ФО

1. Воронежская область
2. Калужская область
3. Московская область
4. Рязанская область
5. Тверская область
6. Тульская область
7. Ярославская область

8. Вологодская область
9. Ленинградская область
10. Мурманская область 
11. Новгородская область
12. Республика Карелия
13. Республика Коми
14. Санкт-Петербург

15. Астраханская область
16. Волгоградская область
17. Республика Адыгея

18. КБР
19. КЧР
20. РСО-А
21. Ставропольский край
22. Чеченская Республика

Приволжский ФО Уральский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО

23. Кировская область
24. Оренбургская область 
25. Пензенская область
26. Пермский край
27. Саратовская область
28. Республика Башкортостан
29. Республика Марий Эл
30. Ульяновская область
31. Республика Чувашия

32. Свердловская область
33. ХМАО
34. ЯНАО

35. Алтайский край
36. Иркутская область
37. Красноярский край
38. Новосибирская область
39. Томская область

40. Амурская область
41. ЕАО
42. Республика Саха (Якутия)
43. Сахалинская область
44. Хабаровский край

* Красным цветом выделены субъекты-участники с 2017 года



Запуск новых программ ИБ в 2016-2017 гг.: 

Более 20 регионов

Усовершенствование ранее действующих программ: 

7 регионов

Формирование институциональной инфраструктуры ИБ:

• национальный центр ИБ на базе НИФИ

• более 30 региональных проектных центров 

Формирование эффективной системы межрегионального 
обмена информацией, опытом и лучшими практиками: 

• тематические семинары-совещания

• II Всероссийская конференция в области ИБ 

• межрегиональные и региональные семинары (более 20)

• тематические вебинары

ОСНОВНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ



Конференция по Инициативному бюджетированию в рамках БРИКС 

в г. Уфа, Республика Башкортостан

21-22 сентября 2017 года 



• Операционное руководство практики ИБ на 
примере ППМИ (принципы, процедуры, 
роли участников)

• Типовой пакет НПА и методических 
документов для запуска практик, 
организованных по принципу ППМИ

• Качественное исследование эффектов 
ППМИ в 4 регионах РФ (интервью и фокус-
группы), методика количественного 
социологического обследования 
по оценке эффектов

• Обзор российского опыта ИБ 

ОСНОВНЫЕ
ПРОДУКТЫ



ОСТАВШИЕСЯ МЕРОПРИЯТИЯ 
В РАМКАХ ПРОЕКТА В 2017 – 2018 гг.

Международная 
конференция в Москве 
(осень 2018 г.) 

Национальное 
обследование 
социальных 
и институциональных 
эффектов ППМИ
(весна-лето 2018 г.)

Подготовка публикации, 
посвященной мировой 
и российской практике 
вовлечения населения 
в решение местных 
проблем и в развитие 
сообщества 
(весна-лето 2018 г.)

Межрегиональные 
тематические семинары:
• Партисипаторное

бюджетирование 
в городах 
(Санкт-Петербург, 20-21 
ноября 2017 г.)

• Участие граждан 
в развитии туристической 
инфраструктуры 
(Тверь, 27 декабря 2017 г.)



ВЫЗОВЫ РАЗВИТИЯ 
ИБ В РОССИИ

• Недооценка важности 
сопровождения 

• Замкнутость 
на «классических» решениях 

• Вызовы работы 
в городских территориях 



• Основная задача сопровождения – обеспечить реальное участие 
населения (через тренинги, методички, сопровождение 
предварительных мероприятий и собраний и т.п.)

• Сопровождение особенно важно при наличии условия 
софинансирования

- Если не будет «правильно» выстроен диалог с населением, люди 
не будут вкладывать свои деньги в проекты

- В регионах наблюдается прямая связь между качеством 
сопровождения и объемом привлеченных средств населения 

• Существует соблазн сэкономить на сопровождении и увеличить за 
счет этого общее количество проектов 

- Без сопровождения исчезают эффекты ИБ, связанные с участием 
населения: рост доверия к власти, изменение отношения 
населения к собственной роли, рост удовлетворенности 
качеством местного самоуправления и др.   

- Это не эффективно даже экономически: средняя стоимость 
сопровождения в проектах ППМИ – 3-4%, средняя доля вклада 
населения – 12%   

НЕДООЦЕНКА 
ВАЖНОСТИ 

СОПРОВОЖДЕНИЯ 



• Существует огромное разнообразие программ участия 

населения, отличающихся от практик ППМИ

и практики ЕУ в СПб. Примеры: 

- Модерируемые «физические» обсуждения + интернет-голосования 

(например, Кашкайш, Португалия)

- Онлайн-предложения + «физическое» голосование (например, 

Эберсвальде, Германия) 

- «Партисипаторный автобус» (например, Фуншал, Португалия)

- Агентство по поддержке партисипаторных практик (Тоскана, Италия) 

- Социальные программы с использованием краудфандинга (например, 

Милан, Италия)

- Практики школьного ПБ (Бразилия, Португалия, США, Германия) 

- …

• Эти практики прекрасно дополняют друг друга 

и расширяют пространство участия граждан  

ЗАМКНУТОСТЬ НА 
«КЛАССИЧЕСКИХ» 

РЕШЕНИЯХ



• Решения для городских территорий существуют уже 
сейчас (и в рамках ППМИ, и в рамках проектов 
ЕУ в СПб), но эти решения требуют развития 
и совершенствования 

• Возможные направления совершенствования/развития 
городских практик: 

- Совершенствование организации работы с населением по выдвижению 
предложений 

- Отделение стадии выдвижения предложений от стадии голосования 

- Активизация роли волонтеров 

- Совершенствование процедуры голосования 

- Совершенствование информационной кампании

- Задействование инновационных «технологичных» инструментов 
(краудфандинг, платформы для голосования и т.п.)   

- … 

ВЫЗОВЫ РАБОТЫ 
В ГОРОДСКИХ 
ТЕРРИТОРИЯХ 



• Фокус на новые практики и инновационные 
элементы, связанные с вовлечением граждан 
в межрегиональных мероприятиях в рамках 
федерального проекта

• Упрощение доступа регионов к лучшим 
международным практикам:
- переводные материалы (хрестоматии), описывающие лучшие 

зарубежные практики 

- приглашение международных экспертов для участия в российских 

мероприятиях 

- организация информационно-обучающих поездок (за рамками 

федерального Проекта)

• Пилотирование Всемирным банком городских программ 
«второго поколения» (Сахалин, Башкортостан, …)

ПЛАНЫ 
НА БУДУЩЕЕ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


