
Цикл семинаров 

по темам освещения инициативного бюджетирования и финансовой и 

бюджетной грамотности для представителей СМИ и специалистов 

органов власти и муниципального сообщества (2020-2023 гг.) 

 

Формат: Онлайн-трансляция в Zoom (+ запись для рассылки и YouTube) 

Дата: 27 апреля 2021 года 

Время: 10.00-12.30 

Продолжительность: 2,5 часа 

 

НИФИ Минфина России открывает цикл образовательных семинаров, 

посвященных вопросам информационного освещения и развития 

коммуникаций в рамках реализации программ инициативного 

бюджетирования, мероприятий финансовой и бюджетной грамотности. 

Информирование и открытость – важнейшие составляющие любой 

коммуникации органов власти с гражданами, но в инициативном 

бюджетировании (ИБ) становятся решающим фактором вовлечения и 

заинтересованного участия жителей в реализации проектов ИБ. Между тем 

организаторами ИБ в субъектах РФ являются преимущественно финансовые 

органы, специалисты которых не всегда обладают достаточными 

компетенциями в сфере массовых, рекламных и интернет-коммуникаций, не 

имеют соответствующих штатных подразделений и специалистов, а также не 

предусматривают необходимых финансовых ресурсов для выполнения 

подобных задач. Между тем диапазон специализаций, которые востребованы 

в информационной кампании ИБ весьма широк, а процессы специфичны и 

требуют профессионального подхода. Из этого следует, что организаторам ИБ 

в регионах и муниципалитетах должны быть обеспечены базовые знания о 

методологии процесса разработки и реализации ИК, механизмах реализации 

ИК, принципах выстраивания коммуникации в разных медийных средах и для 

разных аудиторий, важности собственного участия в коммуникациях со СМИ. 

Обязательная компетенция – понимание важности формирования 

регионального бренда ИБ. Восполнить этот пробел является задачей цикла 

семинаров. 

К участию в семинарах приглашаются: специалисты финансовых органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, 

специалисты пресс-служб органов государственной власти, представители 



региональных проектных центров инициативного бюджетирования, 

консультанты, журналисты СМИ. 

Установочный семинар цикла посвящен вопросам выстраивания 

взаимодействия между НИФИ Минфина России и организаторами ИБ в 

субъектах РФ по формированию системы отбора новостей для освещения ИБ 

на портале «Ваши финансы» 

 

Программа установочного семинара  

27 апреля 2021 года (вторник) 

10:00-10:10 

 

О цикле семинаров  

Вагин В.В., руководитель Центра инициативного 

бюджетирования НИФИ Минфина России (модератор 

семинара) 

10:10-10:25 

 

О портале «Ваши финансы» и направлениях деятельности 

Центра финансовой грамотности 

Харнас Анна, директор Центра финансовой грамотности 

НИФИ Минфина России  

10:25-10:35 Старт V Всероссийского конкурса проектов 

инициативного бюджетирования на сайте 

https://budget4me.ru/ в 2021 году как информационный повод 

Вагин В.В., руководитель Центра инициативного 

бюджетирования НИФИ Минфина России 

10:35-10:50 Как консультанту инициативного бюджетирования 

рассказывать о своей работе 

Филиппова Н.М., научный сотрудник Центра 

инициативного бюджетирования НИФИ Минфина России 

10:50-11:10  Анализ информационного поля ИБ: жанры, темы, медиа 

Шаповалова Н.А., старший научный сотрудник Центра 

инициативного бюджетирования НИФИ Минфина России 

11:10-12:10 Мастер-класс  

Как писать интересно об инициативном бюджетировании 

Критерии отбора актуальных тем и новостей 

Грошева Надежда, эксперт Центра финансовой 

грамотности НИФИ Минфина России 

12:10-12:30 Вопросы, обмен мнениями 

 


