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Типы практик ИБ/ПБ в мире

• Партисипаторное бюджетирование (participatory budgeting), или 
«модель Порту Аллегри»

• Социальные Инвестиционные Фонды (Social investment Fund, SIF)

• Проекты развития силами местных сообществ (Community Driven 
Development, CDD) – ВБ, агентства ООН, и т.д.; Проекты местного 
развития под управлением сообществ (Community Led Local
Development, CLLD) – агентства Европейского Союза;

• Смешанные практики (пример: Проект сельского развития, 
Киргизстан, ВБ) 

• Прочие практики 
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Распространение практик ПБ в мире:
«модель Порту Аллегри»

Краткая характеристика и особенности проектов:
o В подавляющем большинстве случаев – это городская практика

o Реализуется, в основном, на муниципальном уровне

o Чаще всего (но не всегда) финансируется из средств городского 
муниципалитета. 

o Проектные идеи 
o инициируются населением, 
o обрабатываются, обсуждаются с остальными группами 

населения и предварительно отбираются  избранными 
населением или отобранными по жребию группами 
граждан («бюджетными комитетами», рабочими 
группами, и т.д.); 

o Дорабатываются при участии администрации 
муниципалитета

o Утверждаются городским советом и вносятся в бюджет 

o Население в той или иной степени участвует во всех этапах проекта
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Распространение практик ПБ в мире: 
«модель Порту Аллегри» - 2015г.



Распространение практик ИБ/ПБ в мире:
SIF, CDD, CLDD

• Краткая характеристика и особенности проектов: 
• Финансируются не только (и не столько) из национальных бюджетов, но 

и из средств международных финансовых институтов и агентств 
развитии (Всемирный Банк, агентства ООН, Европейские Социальные 
фонды, и т.д.

• Проекты рассчитаны на несколько лет (4-5 лет) и часто продолжаются и 
дальше. 

• Выполняются не в одном муниципальном образовании, а сразу по всей 
стране или на достаточно большой территории страны

• Как правило, предполагается местное софинансирование 
(муниципалитеты, население, спонсоры)

• Финансовые ресурсы распределяются между проектами на конкурсной 
основе (SIF) или распределяются между участниками проекта по 
объективным критериям (бедности, удаленности,..) (CDD)

• Основные критерии отбора связаны с активностью участия населения в 
проекте (SIF)



Проекты развития силами местных сообществ
(SIF, CDD, CLDD)



Распространение практик ИБ/ПБ в мире:
SIF, CDD, CLDD

o По оценкам специалистов ВБ, всего на 2015 год в мире 
реализовывалось (или было завершено) около тысячи 
проектов типа SIF, CDD или CLDD.

o Их реализация началась с Боливии в 1989 г. Наиболее 
активно они реализовывались в Латинской Америке и 
Африке. 

o В Восточной Европе и Средней Азии такие проекты 
реализовывались практически в каждой стране, в 
частности, в Болгарии, Сербии, Словакии, Румынии, 
Украине, Армении, Грузии, Азербайджане, Молдлве, 
Таджикистане, Узбекистане, Киргизии, и т.д.

o При разработке ППМИ в регионах России Всемирный Банк 
во многом основывался на своем опыте реализации 
проектов типа SIF Восточной Европе и Средней Азии



Мониторинг проектов ИБ 
(внутренний аспект)

• Инициативное бюджетирование в России приняло
необратимый характер: поддержка обеих палат
Федерального Собрания; Конгресса муниципальных
образований и Всероссийского Совета по местному
самоуправлению; широта охвата территории страны.

• Внимание к ИБ теперь уже не только как финансовому
инструменту, но и как социальному явлению.

• Естественный характер развития инициативного
бюджетирования без сильных стимулов и
административного нажима извне позволяет появляться
формам подлинной инициативы.



Мониторинг проектов ИБ 
(внешний аспект)

• Нигде в мире нет такой масштабной по охвату,
численности участников программы развития
инициативного бюджетирования, как в России.

• Нигде в мире инициативное бюджетирование не
является направлением деятельности правительства и
не включено в состав государственных программ
федерального и регионального уровней.



Круглый стол «Инициативное бюджетирование 

как механизм поддержки местных инициатив и 

участия населения в решении вопросов 

местного значения» 17.12.2018 

Правительству Российской Федерации: расширение перечня отраслей и
использования методологии инициативного бюджетирования при
составлении и реализации государственных программ и приоритетных
проектов при решении вопросов местного значения

Органам государственной власти и местного самоуправления субъектов
РФ: а) включение в показатели результативности стратегий и программ
развития регионов и муниципальных образований показателя «Включенность
граждан в реализацию общественно-полезных проектов, обсуждение
бюджетных вопросов, инициативное бюджетирование»;

б) реализации собственных инновационных подходов к активизации
населения для вовлечения в местное самоуправление и бюджетный процесс,
опираясь на местный опыт решения значимых для региона проблем и задач;

в) активизации работы по изучению и внедрению лучших практик
по осуществлению общественного и публично-правового
(самоуправленческого) контроля на уровне муниципалитетов.



Основные практики инициативного 
бюджетирования в России

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ (ППМИ) –

разработанная Всемирным банком практика инициативного 
бюджетирования, основанная на механизме непосредственного 
вовлечения граждан в решение вопросов местного значения. 
Реализуется в РФ с 2007 года.

ПАРТИЦИПАТОРНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ («ТВОЙ БЮДЖЕТ», 
«НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ» и др.) –

практики инициативного бюджетирования, основанные на мировом 
опыте партисипаторного бюджетирования с адаптацией к российским 
реалиям, разработанные Европейским университетом (г. Санкт-
Петербург). Реализуются в РФ с 2013 года.



Основные практики инициативного 
бюджетирования в России

• Развитие бюджетной грамотности (в т.ч. 
школьников)

• Развитие социального партнерства

• Молодежная политика

• Инклюзивность (вовлечение специальных групп, в 
т.ч. лиц с ограниченными возможностями, 
пожилых, бездомных и т.п.)



Практики ИБ. ППМИ

Это механизм, позволяющий объединить 
ресурсы областного бюджета, бюджетов 
муниципальных образований, финансовые 
ресурсы физических и юридических лиц и 
направить их на решение социально-важных 
проблем. 
Он уникален тем, что повышение качества 
жизни муниципального образования зависит 
в первую очередь от активности самих 
сельских и городских жителей. Именно люди 
решают, какой проект они будут 
реализовывать и сколько собственных 
средств они готовы затратить для 
достижения результата.



Практики ИБ.
Партисипаторное бюджетирование («Твой 

Бюджет», «Народный бюджет» и др.)

• Суть проектов подразумевает распределение части 
бюджетных средств муниципалитета комиссией, 
состоящей из местных жителей. Эта работа 
обеспечивает прямую связь жителей и администрации 
и открытость административной работы. Не только 
члены бюджетной комиссии, но и все жители получают 
возможность узнать, как и почему принимаются те или 
иные решения, что дает возможность гражданам стать 
полноправными участниками планирования бюджета.



Практики ИБ.
Социальные практики



Практики ИБ.
Социальные практики



Практики ИБ. Типология

Инициативное бюджетирование

- ППМИ-образные, широкого тематического спектра Практики
основанные на методологии Программы поддержки местных
инициатив, разработанной Всемирным банком. (29)

- Партиципаторные модели (9)

Пограничные – (9)

Смежные

- КГС (ПП ФКГС) – (23)

- ФЦП (УРСТ) – (11)

- Грантовые конкурсы – (15)

- Иные механизмы – (16)



Почему государству 
интересно 

партисипаторное
бюджетирование (ПБ)? 

• В мире большинство практик ПБ – сфера 
деятельности муниципалитетов. 
Вмешательство государства в эту сферу 
минимально (нет ни причин, ни 
инструментов)

• В России ПБ (ИБ) напрямую связано с 
государственными финансами и 
автоматически становится объектом 
государственной политики  

• Интерес Минфина РФ: ИБ – инструмент, 
повышающий эффективность использования 
бюджетных средств за счет:

 Приоритизации использования 
бюджетов средств на основе интересов 
граждан 

 Действенных механизмов 
общественного контроля 



Что НЕ 
должно 
делать 

государств
о

• Жестко регламентировать 
процедуры ПБ (ИБ)
 Должна быть возможность 

реализации разнообразных 
партисипаторных практик

• Принуждать регионы/ 
муниципалитеты к внедрению ПБ 
(ИБ)
 Это приведет к имитации ПБ 

• Выделять средства федерального 
бюджета на финансирование 
проектов практик ИБ/ ПБ 
 Получение финансовых ресурсов 

не должно быть мотивацией для 
запуска ПБ 



Что может делать
государство для

расширения охвата ПБ?

Создавать среду, благоприятную для 
развития практик ПБ

• Давать сигналы регионам о позитивной 
роли ПБ (например, через  конференции, 
доклады о лучших практиках, конкурсы и 
т.п.)

• Поддерживать популяризацию ПБ
• Национальное ПБ? 

• Снижать издержки доступа к 
информации о практических аспектах 
реализации ПБ/ ИБ (в т.ч. через Портал) 

• Стимулировать обмен опытом на 
национальном и международном 
уровнях

• Способствовать развитию потенциала 
участников ПБ (на первом этапе) 

«Палатка»



Сквер семейной культуры
ЗАТО «Звездный», Пермский край
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Workout - площадка
ЗАТО «Звездный», Пермский край
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«Скамейка»,
д. Чуваши, 

Кировская область
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«Хет-Трик» (мини-футбольная площадка)
г. Вятские Поляны, Кировская область

• В октябре 2013 года в 
Вятских Полянах 
состоялось открытие 
новой мини-футбольной 
площадки с 
профессиональным 
искусственным 
покрытием. Её 
строительство стало 
возможным, благодаря 
двум проектам: «Хет-
трик» Европейского и 
Российского футбольного 
союзов и «Палладиум 
футбола» Проекта по 
поддержке местных 
инициатив в Кировской 
области
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Пункт обогрева
«Твой бюджет», г. Санкт-Петербург
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МОЛОДЕЖНЫЙ БЮДЖЕТ

В рамках молодежного 
бюджета в 2018 году 
реализовано 115 
проектов на общую 
сумму 315,7 млн. рублей

с.Костромское

На фотографиях слева: 

объекты Александровск-

Сахалинского проекта «Точка 

истории», установленные в 

исторически важных местах 

района.

Справа: проект «Журавли 

нашей памяти» с.Костромское
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Спасибо 
за внимание!

Общественная организация
«Альянс консультантов инициативного 
бюджетирования» (ООО «Актив-Альянс»)
Адрес: 610002, город Киров, улица Орловская, 7
E-mail: mail@consultantib.ru
Телефон: +7 912 826 0859
Председатель совета: Шевелёв Михаил Анатольевич

mailto:mail@consultantib.ru

