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РЕГИОНЫ-УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА МИНФИНА РОССИИ И ВСЕМИРНОГО БАНКА 
РАЗВИТИЕ ИНИЦИАТИВНОГО (ПАРТИСИПАТОРНОГО) БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В РОССИИ 



КОНТЕКСТ РАЗВИТИЯ ИБ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ 

• Фактически сформирована институциональная инфраструктура ИБ  
• Региональные проектные центры (более 20 ПЦ) 
• ЦИБ 

• Формируется профессиональное сообщество практиков в области ИБ 
• Складывается рынок консультационных услуг (как минимум 3 «мега-ПЦ»)  
• Зарождается законодательное регулирование ИБ на федеральном 

региональном уровне (6 законов) 
• Развиваются модели с фокусом на вовлечение отдельных групп населения 

(школьников, людей с инвалидностью, представителей малых коренных 
народов) 

• Развиваются муниципальные (городские) практики (65 – по сравнению с 55 
региональными) 
o Новые ресурсы (общественные организации, волонтеры) 
o Новые технологии обсуждения и голосования (в т.ч. информационные) 

 



ЧТО ПОКА НЕ УДАЛОСЬ СДЕЛАТЬ  

• Не выстроен эффективный диалог с другими ведомствами  
• Не сформирована система оценки эффективности региональных и 

муниципальных практик  
• Результаты оцениваются количеством реализованных проектов и, в меньшей степени, 

уровнем софинансирования и числом участников 
• Нет оценок того, как влияют региональные программы на уровень доверия населения к 

власти, удовлетворенность населения решением вопросов местного значения, повышение 
бюджетной грамотности и т.п.  

• Диалог с общественными организациями остается слабым  
• Не сформирована исследовательская и образовательная среда в области ИБ 
• Слабая «адресность» программ     

 
 

• ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА «УСТОЙЧИВОСТЬ» ИБ  



ПЕРСПЕКТИВЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 5 ЛЕТ (ПОПЫТКА ПРОГНОЗА) 

• Дальнейшее формирование и рост числа ПЦ 
• Внешние по отношению к Минфину 
• Как правило, работающие по принципу 1 регион – 1 ПЦ    

• Завершение формирования рынка консультационных услуг 
• Специализация на рынке консультационных услуг (главным образом, 

обучение) 
• Дальнейшее развитие «адресных» моделей 
• Активизация развития муниципальных практик 

o Новые ресурсы (общественные организации, волонтеры) 
o Новые технологии обсуждения и голосования (в т.ч. информационные) 

 
 
 



НЕКОТОРЫЕ ВАЖНЫЕ РОЛИ / ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВА   

• Политическая поддержка 
• Формулирование и доведение до участников стратегических приоритетов в 

развитии ИБ 
• Развитие межведомственного диалога (Минобр, Минсоцразвития, Минстрой, 

Минсельхоз)  
• Поддержка профессионального сообщества 

• Сохранение формата межрегиональных семинаров, конференций, 
вебинаров  

• Содействие открытому информационному обмену  
• Доклад о лучших практиках – один из инструментов 
• Открытый доступ к информации и данным в области ИБ для практиков, 

экспертного сообщества, исследователей  
• Портал ИБ   

• Поддержка образовательных и исследовательских программ  
 



РОЛЬ ВСЕМИРНОГО БАНКА  

• НЕ идеологи  
• НЕ координаторы  
• НЕ конкуренты на рынке консультационных услуг    

 
• Экспертный ресурс для федерального центра и регионов, основанный на  

международном опыте и современных проектных технологиях, который может 
использоваться для: 
• привнесения инноваций в практики ИБ 
• внешней экспертизы процессов развития ИБ  
 
с целью содействия устойчивости ИБ в России 

 
 
 



СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ! 


