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Основные вопросы 

Можно ли предсказать, в каком направлении будут развиваться вопросы 
инициативного бюджетирования в России и в мире? 


Какие тенденции отмечаются уже сегодня? 


Может ли группа российских практиков из регионов получить поддержку со 
стороны сообщества международных экспертов, членом которого 
являетесь? 


Есть ли общая основа для будущего сотрудничества?  




Первая тенденция
РОСТ И 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ

- Высокая 
концентрация 
опыта в небольшом 
числе стран

- Расширение 
масштаба в ряде 
стран

- Постепенно 
подключаются 
новые страны, 
внедряющие  
эксперименты



Вторая тенденция: 

 Все больше примеров ИБ в 
мегаполисах и федеральных 
округах: 

Мадрид, Кито, Сеул, Париж, 
Яунде, Лиссабон, Нью Йорк, 
Богота, Мехико ….

• Большой потенциал для 
социальных и 
демократических 
инноваций

• Ведущая роль мэров
• В некоторых случаях 
обсуждаются 
дорогостоящие проекты



Третья тенденция: местные органы власти и муниципалитеты по-прежнему играют 
ведущую роль и являются наиболее многочисленными …. ОДНАКО!  МНОГО 
ПРИМЕРОВ, ВЫХОДЯЩИХ ЗА ПРЕДЕЛЫ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

Округа, районы, кварталы, сельские поселения
Межмуниципальный уровень

Муниципалитеты

Мегаполисы

Регионы, провинции

Национальный 
масштаб

Чикаго, 49-й квартал, г. Нью Йорк, Санкт-Петербург

Чэнду, Федеральный округ Мехико

Нор-Па-де-Кале, Франция,  
Халиско, Лос Риос, Ентре Риос,

Провинции в Перу
Края в Российской Федерации

Южная Корея и Португалия, экспериментальный подход

Бело Оризонте, Ило
Севилья, Росарио, Гарулос, Дондо, Кас

Ла Серена 



Четвертая тенденция: побочные эффекты: сотни примеров, выходящих за пределы 
государственного сектора: транспортные компании [RATP], социальное жилье,  
школы, социальные предприятия, профессиональные ассоциации  и пр.



Пятая тенденция : по-прежнему доминирует оказание базовых услуг и 
производство/поставка мелкого оборудования на уровне кварталов, но появляется 
много новых видов проектов: ПО против АС… экономика/благополучие/доходы 
[Китай, Африка, страны Латинской Америки]



Пятая тенденция [продолжение] разработка коммерчески рентабельных проектов 

и повышение благосостояния населения



Шестая тенденция: трансформация людей, которые затем трансформируют города: 
ИБ как педагогический прием для вовлечения граждан.  ИБ – это и цель 
[повышение уровня жизни населения], и средство ее достижения [предоставление 
людям возможностей]



Седьмая тенденция: многолетнее доминирование 
тематических/территориальных проектов ИБ
Растет число проектов ИБ, реализуемых по 
инициативе конкретных социальных групп, как 
правило, социально отчужденных групп [молодежь, 
пожилые люди, мигранты..]. ИБ будет играть более 
значимую роль в социальной защите



• Как и в прошлые годы, 
должна сохраняться 
преобладающая 
логика надлежащего 
управления

• Логика «передачи 
власти народу» и 
радикализация 
демократии будут 
сохраняться в 
ограниченном 
масштабе, но играть 
существенную роль в 
некоторых сферах

• Технократическая 
логика будет иногда 
проявляться и 
исчезать

8.  Какова будет логика, лежащая в основе опыта ИБ в будущем? 

Политическая логика
«власть народу»

Логика надлежащего 
управления

Технократическая 
логика

ИБ как инструмент повышения 
финансовой эффективности и 
о п т и м и з а ц и и н е р е д к о 
ограниченных государственных 
ресурсов и оказания услуг; ответная 
технократическая реакция на 
управленческие проблемыВозможная логика, 

лежащая в основе ИБ



9. СКОЛЬКО ПОТРЕБУЕТСЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА ИБ [В ДОЛЛАРАХ США НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ В ГОД]? 

60 120 180

 Все больше случаев >>>менее 5

Очень мало, свыше 100



Может ли группа российских практиков из регионов получить поддержку со стороны 
сообщества международных экспертов, членом которого вы являетесь? Несомненно!!!!

Потенциальные перспективные мероприятия 

• Совместные российские и международные обучающие модули по ИБ [подход на основе 
подготовки инструкторов] 

• Техническое содействие по внедрению инноваций
• Мониторинг и оценка [методы и инструменты]
• Совместные программы исследований
• Стратегическое мышление, например, 

• Ослабление уязвимых сторон проектов
• Увеличение охвата проектов
• Дизайн/архитектура проектов ИБ

 Есть ли общая основа для будущего сотрудничества? Несомненно!!!! Это уже происходит!

• Благодаря активной роли Всемирного банка и Центра инициативного бюджетирования в 
Москве. 

• Это еще раз демонстрирует важность очных и личных контактов
• Совместная выработка знаний, например, книга или статья о лидерах в области ИБ	



 Некоторые принципы расширения обмена в будущем 

• Коллегиальный подход: вы – источник инноваций, и мы хотим учиться у вас

• Взаимодействие многих участников в масштабе городов и регионов

• Цель? Формирование сообщества практиков и вовлечение максимального числа 
российских коллег

Некоторые трудности на пути укрепления практики обмена и взаимной 
поддержки 

• Общность ценностей и точек зрения на такие вопросы 

• Ресурсах 

• Преодолеть языковой барьер. Переводы должны стать более 
систематическими 

• Обеспечить долговременную политическую поддержку



Спасибо за внимание! 

y.cabannes@ucl.ac.uk


