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Принципы работы консультантов

• Соблюдение принципов проекта
• Профессиональная компетентность
• Активное участие жителей на всех этапах проекта
• Независимость консультантов



История развития инициативного 
бюджетирования в России

ПАРТИСИПАТОРНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ (ПБ) – принятое 

международное обозначение формы участия граждан в 

решениях о выборе приоритетов расходования бюджетных 

средств, критериями принадлежности к которой являются:

- обсуждение бюджетных вопросов; 

- участие представителей местной власти; 

- серийный процесс реализации; 

- общественное обсуждение в рамках специальных 

собраний, комиссий, интернет-платформ; 

- организация публичной отчетности.



История развития инициативного 
бюджетирования в России

ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ (ИБ) – понятие, 

применяемое в российской практике для обозначения 

совокупности практик вовлечения граждан в бюджетный 

процесс, объединенных общей идеологией гражданского 

участия, а также сферы государственного регулирования 

участия населения в определении и выборе проектов, 

финансируемых за счет расходов бюджета, и 

последующем контроле за реализацией отобранных 

проектов.



Суть инициативного 
бюджетирования

решение вопросов местного значения опирается на:

• повышение уровня участия населения в  
разрешении местных проблем, а также в 
планировании и расходовании бюджетных средств

• повышение эффективности местного 
самоуправления за счет вовлечения населения в 
решение местных задач



История ИБ

• Программа поддержки местных инициатив (ППМИ) –
реализуется в РФ с 2007 года

• Партисипаторное бюджетирование («Народный бюджет», 
Проект Центра «Res Publica» Европейского университета в 
Санкт-Петербурге при поддержке Фонда А. Л. Кудрина) –
реализуется с 2013 года

• Инициативное бюджетирование – федеральный проект 
«Развитие инициативного бюджетирования в субъектах 
Российской Федерации в 2016-2021гг.», реализуется НИФИ при 
Минфине РФ по Соглашению со Всемирным банком



История ИБ

• Международный форум стран БРИКС «Вовлечение граждан в 
развитие общественной инфраструктуры» 21-22 сентября 2017 
года, г. Уфа

• Конференция «УЧАСТИЕ ГРАЖДАН КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ: 
РОССИЙСКИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ИНИЦИАТИВНОГО 
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ» (Московский финансовый форум, 
сентябрь 2018г.)

• Круглый стол «Инициативное бюджетирование как механизм 
поддержки местных инициатив и участия населения в решении 
вопросов местного значения» 17.12.2018г.



РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНИЦИАТИВНОГО  
(ПАРТИСИПАТОРНОГО) БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В РОССИИ
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2018 Различные практики ИБ; ППМИ в 25 субъектах РФ

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

ППМИ ВБ в Ставропольском крае и Кировской области

Старт проекта Минфина России и Всемирного банка по 
развитию ИБ

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



Факторы влияния на ИБ в России

• БОРЬБА ЗА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ 
Насим Талеб: «Что делает людей счастливее? Я думаю, 
что для России решением могла бы стать все та же 
децентрализация управления. Я говорю не о 
политической, а об операционной децентрализации —
люди должны получить возможность принимать 
решения, которые влияют на их жизнь, участвовать в 
управлении хотя бы на местах. Это будет хорошо и для 
бизнеса, и для жизни в стране в целом»



Реализация проекта Минфина 
РФ и Всемирного банка 

«Развитие инициативного 
бюджетирования в России 

(2016-2020)»

• Создана институциональная 
инфраструктура развития 
инициативного 
бюджетирования (Центр ИБ 
НИФИ, региональные 
проектные центры, экспертная 
поддержка ВБ)

• Создана и действует система 
обучения и обмена опытом 
между регионами 

• Осуществляется 
консультационная и 
методическая поддержка 
регионам, заинтересованным 
во внедрении ПБ

Факторы влияния на ИБ в России



Население

Муниципалитет

Депутаты

Правительство

Бизнес

Эффекты внедрения ИБ



Формирование доверия населения к деятельности власти

Повышение бюджетной грамотности граждан и муниципальных 
служащих

Появление эффективного собственника – хозяина объектов 
социальной инфраструктуры 

Создание общественных «точек роста» – устойчиво 
функционирующих центров местной активности и инициативных 
групп граждан

Развитие методик общественного проектирования (технологии 
вовлечения граждан в участие, комплексные подходы решении 
задач по развитию социальной инфраструктуры)

Долгосрочные региональные 
эффекты



Муниципальные эффекты

• Снижение иждивенческих настроений среди населения

• Возможность решать именно те проблемы, которые наиболее

остро воспринимаются населением

• Повышение качества социальной инфраструктуры

муниципалитета

• Развитие диалога между населением и  органами власти в 

процессе решения практических проблем

• Дополнительное финансирование местного самоуправления и 

повышение эффективности использования бюджетных средств



Эффекты для бизнеса

– Повышение эффективности расходования средств на 
социальные проекты

– Формирование благоприятного имиджа у стейкхолдеров
юридических лиц

– Установление взаимодействия предпринимателей с 
администрацией муниципального образования

– Повышение привлекательности собственного бизнеса 
(благоприятная инфраструктура, общение с потребителями и т.п.)

– Возможность участия в благотворительной деятельности 



Социальный эффект внедрения практик 
инициативного бюджетирования



Результаты внедрения ИБ в Кировской 
области за период 2010-2019гг.

• Повышение доверия к органам местного самоуправления и 
рост удовлетворенности социальными услугами в местах 
реализации  ИБ 

• Появление значительного количества инициативных групп 
граждан, из года в год участвующих в реализации проектов и 
уже обладающих значительным опытом в осуществлении 
мероприятий по подготовке, планированию и контролю за 
ходом реализации проектов

• Широкое общественное признание факта, что гражданский 
контроль за использованием бюджетных средств повышает 
качество этих проектов, а основой достижения является 
повышенное внимание к вопросам планирования работ и 
подготовки сметной документации

* По результатам социологических опросов



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ 
ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
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Б Социальные 

эффекты

Воспитание ответственного 
гражданина, борьба с 

иждивенческими настроениями, 
устойчивые формы 

самоорганизации, формирование 
публичного языка общения

Экономические 
эффекты

Повышение эффективности 
расходования бюджетных средств,  

дополнительный финансовый 
ресурс развития, бережная 

эксплуатация и контроль объектов

Управленческие 
эффекты

Качество управления, новые 
компетенции, бюджетная 

грамотность, сменяемость кадров



Оценка Минфина РФ

• – доля средств в региональном бюджете, направленных 
на ИБ; 

• – доля благополучателей проектов ИБ; 
• – комплексный подход к развитию ИБ; 
• – участие граждан в собраниях по выдвижению проектов; 
• – повышение бюджетной грамотности участников 

инициативного бюджетирования; 
• – широта вовлечения граждан в процедуры принятия 

решений; 
• – инфраструктура сопровождения программы ИБ; 
• – информационная кампания ИБ; 
• – решение визуальной айдентики (логотип); 
• – реализация доходогенерирующих проектов в рамках 

программы ИБ; 
• – организация проектов ИБ в муниципалитете



Лучшие практики ИБ 2017 года



Лучшие практики ИБ 2017 года



Лучшие практики ИБ 2017 года



Канон (принципы) 
инициативного бюджетирования

– Выдвижение проектов осуществляется 
непосредственно гражданами 

– Обязательное обсуждение гражданами 
предложенных проектов (дискуссия)

– Участие граждан в выборе проектов (голосование) 
– Конкурсный отбор (по заранее утвержденным 

понятным и справедливым критериям)
– Участие граждан в реализации проектов (на всех 

этапах от задумки до «разрезания ленточки»)
– Общественный контроль (не по закону, а по сути)
– Публичный характер мероприятий (открытость и 

прозрачность ведут к доверию)



Спасибо 
за внимание!

Общественная организация
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Адрес: 610002, город Киров, улица Орловская, 7
E-mail: mail@consultantib.ru
Телефон: +7 912 826 0859
Председатель совета: Шевелёв Михаил Анатольевич
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