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КОНТЕКСТ И НОВАЦИИ
ИБ В РОССИИ



Контекст развития ИБ в последние годы

• Фактически сформирована 
институциональная инфраструктура ИБ 
o Региональные проектные центры 

(~25 ПЦ)
o ЦИБ НИФИ

• Формируется профессиональное 
сообщество практиков в области ИБ

• Складывается рынок консультационных 
услуг 

• Зарождается законодательное 
регулирование ИБ на федеральном 
региональном уровне (6 законов)



2016-2017 2018-2020

* Распространение ППМИ в регионах 
России

* Развитие институциональной 
инфраструктуры для поддержки ИБ 
на региональном и федеральном 
уровнях

* Развитие потенциала участников

* Формирование системы 
межрегионального обмена опытом

* Распространение новых 
моделей ИБ/ ПБ, отличных от 
ППМИ

* Международное лидерство в 
области ПБ

* Измерение результатов 
и оценка эффектов

Стратегический фокус проекта по развитию ИБ в России



Новации в моделях ИБ/ПБ

• Развиваются модели с фокусом на 
вовлечение отдельных групп населения
o Школьное ПБ (не менее 7 субъектов, более 

300 школ)
o Фокус на вовлечение людей с 

инвалидностью, представителей коренных 
малочисленных народов севера

• 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)



ОСВЕЩЕНИЕ РОССИЙСКОГО ОПЫТА В МЕЖДУНАРОДНЫХ ПУБЛИКАЦИЯХ

Ссылка для скачивания: https://is.gd/dJWUb0 Ссылка для скачивания: http://hdl.handle.net/10986/31810

https://is.gd/dJWUb0
http://hdl.handle.net/10986/31810


ИТОГИ ПРОЕКТА в
2019 году
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2007 г. – начало ПБ в России – старт ППМИ Всемирного 
банка (ВБ) в Ставропольском крае

ППМИ ВБ в Ставропольском крае и Кировской области

ППМИ ВБ в 8 субъектах РФ

Старт проекта Минфина России и Всемирного банка по 
развитию ИБ

3ий год реализации Проекта

4ый год реализации Проекта

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИБ/ПБ В РОССИИ



– 26 регионов

– 45 регионов (+19)

– 52 региона (+7)

– 59 регионов (+7)

РЕГИОНЫ-УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА



Базовые информационные семинары

28 – 29 мая Псковская область 

9 июля Брянская область 

31 июля – 01 августа Курская область

8 – 9 октября Орловская область

22 ноября Владимирская область 

Тематические межрегиональные семинары

10 – 11 апреля Ростовская область

31 мая – 1 июня Ставропольский край 

26 – 27 сентября Ярославская область

3 – 4 декабря Нижегородская область

Семинар для консультантов ИБ/ПБ

29 – 30 октября Кировская область

День бюджетной грамотности

19-20 сентября Алтайский край

СЕМИНАРЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА В 2019 ГОДУ



✓Вебинар №1 «Организация проведения мониторинга развития инициативного 
бюджетирования по итогам 2018 года» 

• 5 марта 2019 г. 

✓Вебинар №2 «Программы развития инициативного бюджетирования в субъектах Российской 
Федерации» 

• 20 мая 2019 г. 

✓Вебинар №3 «Лучшие практики инициативного бюджетирования в 2018 году» 

• 7 октября 2019 г. 

✓Вебинар №4 «Инициативное бюджетирование, основные итоги реализации в 2019 году и 
направления развития в 2020 год» 

• 20 декабря 2019 г. 

4 вебинара в 2019 году:

ВЕБИНАРЫ И ОНЛАЙН КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 



Бюджетная грамотность участников 
инициативного бюджетирования
(доступны на сайте Института бюджетных решений -> раздел «Услуги» -> 
подраздел «Бюджетная грамотность и инициативное бюджетирование»: 
https://www.budget-solution.ru/services/byudzhetnaya-gramotnost-i-iniciativnoe-
byudzhetirovanie)

• Брошюра «Отдельные аспекты участия населения в 
принятии бюджетных решений»

• Материал «Муниципальные финансы: ответы на часто 
задаваемые вопросы»

• Типовой иллюстрированный информационный буклет 
(дэшбоард) для участников инициативного 
бюджетирования

Методические материалы

https://www.budget-solution.ru/services/byudzhetnaya-gramotnost-i-iniciativnoe-byudzhetirovanie?utm_device=c&utm_placement=www.google.com
http://www.budget-solution.ru/uploads/materials/iniciativnoe-budgetirovanie.pdf?utm_device=c&utm_placement=www.google.com
http://www.budget-solution.ru/uploads/materials/otveti yf chasto zadavaemie voprosi.pdf?utm_device=c&utm_placement=www.google.com
http://www.budget-solution.ru/uploads/materials/rekomendacii po deshbordu.pdf?utm_device=c&utm_placement=www.google.com


МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ПБ В РОССИИ

Форум стран БРИКС в Уфе, 
Республика Башкортостан

«Вовлечение граждан в развитие 
общественной инфраструктуры»

21-22 сентября 2017 года

Международная конференция в Москве 
в рамках МФФ

«Участие граждан как ресурс развития: 
российский и международный опыт 
партисипаторного (инициативного) 

бюджетирования» 

07 сентября 2018 года

2017

2018

2019

«Общественное участие в развитии мегаполисов: 
расширение возможностей» 

18-19 апреля 2019 года

Международная конференция в Санкт-Петербурге 
в рамках «Недели городских изменений»



ОБМЕН ОПЫТОМ НА ВЕДУЩИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
КОНФЕРЕНЦИЯХ ПО ПБ

Изучение практик ПБ в Нью-Йорке, США и обмен 
опытом

Апрель 2019 года

Международная конференция по ПБ в Шотландии

Октябрь 2019 года

19-я Международная конференция IOPD 
«Партисипаторная демократия и право на город»

07-10 декабря 2019 года, Истапалапа - Мехико, 
Мексика



ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
2020 год



г. Москва (осень 2020 г.) – требуется подтверждение

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ

5 семинаров

ТЕМАТИЧЕСКИЕ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ

1 семинар

ДЕНЬ БЮДЖЕТНОЙ 
ГРАМОТНОСТИ

4 вебинара

ВЕБИНАРЫ

Мероприятия по обмену опытом в России

Март Ульяновская область

Май (конец) Алтайский край
«Школьное и молодежное ПБ»

Июнь (конец) Ставропольский край
Итоговый семинар Проекта

Июль-август Республика Башкортостан

Октябрь (конец) Калининградская область

Сентябрь (?) Красноярский край
День бюджетной грамотности



Международные мероприятия

X Всемирный урбанистический форум (World Urban Forum)

Абу-Даби, ОАЭ   ----- 8-13 февраля 2020 г.

Регистрация до 21 января 2020 (участие бесплатное, проезд и проживание 
за свой счет) https://wuf.unhabitat.org/page/registration

XX конференция OIDP по партисипаторному
бюджетированию

Кокоди, Абиджан, Кот-д’Ивуар ---- осень 2020 г.

Участие в конкурсе на лучшую практику участия граждан 
(анонс в фев.-марте 2020 г.)

https://wuf.unhabitat.org/page/registration


МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Инициативное бюджетирование

1. «Обзор действующей практики и отдельные 
рекомендации по организации сопровождения 
практик инициативного бюджетирования»

2. «Поддержка практик партисипаторного 
бюджетирования на национальном уровне»

3. «Школьное партисипаторное бюджетирование»

4. «Модели партисипаторного бюджетирования в 
малых и средних городах»

5. «Модели партисипаторного бюджетирования в 
больших городах»

6. «Общие механизмы и принципы партисипаторного 
(инициативного) бюджетирования»



МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Бюджетная грамотность для участников инициативного бюджетирования

• Обучающий дистанционный курс для муниципальных служащих по вопросам их 
взаимодействия с населением в рамках бюджетного процесса и оказания 
муниципальных услуг

• Обучающий дистанционный курс по бюджетной грамотности для сотрудников 
региональных и муниципальных проектных центров инициативного бюджетирования 

• Викторина (на цифровой платформе) по БГ и ИБ для взрослого населения

• Серия видео и аудио лекций по инициативному бюджетированию и бюджетной 
грамотности:
o Бюджет и основы бюджетного процесса.
o Бюджет для гражданина.
o Как разобраться в местном бюджете.
o Как повлиять на направления расходов бюджета.
o Инициативное бюджетирование.
o Общественный контроль.



УЧАСТИЕ РЕГИОНОВ В ПРОЕКТЕ

•«Новые» регионы
Письмо в НИФИ или Всемирный банк

➢ Подтверждение заинтересованности участия в Проекте

➢ Указание контактного лица, ответственного за ИБ

•«Старые» регионы-участники
➢ Участие в Проекте по умолчанию



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Анна Сухова
asukhova@worldbank.org

тел. раб. +7 499 921 20 79
тел. моб. +7 906 092 58 75

mailto:asukhova@worldbank.org

