
 

 
 

  
ПРОГРАММА 

 

II ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИНИЦИАТИВНОМУ БЮДЖЕТИРОВАНИЮ 

 

19-20 октября 2016 г. 

 

Оргкомитет 

Комитет гражданских инициатив (Фонд Кудрина) 

Всемирный банк 

Научно-исследовательский финансовый институт Минфина России 

 

Место проведения: Москва, Настасьинский переулок, дом 3, строение 2, 5 этаж, актовый зал НИФИ 

Минфина России 

 

Первый день. 19 октября, среда 

 

09:00 – 10:00 Регистрация 

 

10:00 – 10:15 Открытие 

Назаров Владимир Станиславович — директор НИФИ Минфина России 

 

10:15 – 11:50  Панельная дискуссия: «Есть ли место инициативному бюджетированию в 

экономической повестке развития страны» 

 

Модератор: Вагин Владимир Владимирович, руководитель Центра инициативного 

бюджетирования НИФИ Минфина России 

 

Участники:  

 

Кудрин Алексей Леонидович — Председатель Комитета гражданских инициатив 

Андраш Хорваи — Директор и Постоянный представитель Всемирного банка в 

России 

Субханкулова Рида Тагировна — Министр финансов Республики Башкортостан 

Калинченко Лариса Анатольевна — заместитель председателя Правительства 

Ставропольского края – министр финансов Ставропольского края 

Притупов Владимир Геннадьевич— заместитель Губернатора Алтайского края, 

председатель комитета администрации Алтайского края по финансам, налоговой и 

кредитной политике 

Корабельников Алексей Алексеевич — Председатель Комитета финансов Санкт-

Петербурга 

 

11:50 – 12:10 Перерыв 

 

12.10 – 14.00 Панельная дискуссия: «Институциональная инфраструктура ИБ: что сделали и 

что предстоит сделать» 



 

 
 

Модератор: Шульга Иван Евгеньевич, руководитель проекта «Развитие 

инициативного бюджетирования в России», Всемирный банк 

 

Участники:  

 

Гридин Сергей Алексеевич — консультант Всемирного банка в России 

Калугина Наталья Владимировна — заместитель министра финансов Республики 

Башкортостан 

Хачатрян Гагик Норикович — международный консультант Всемирного банка 

Егоров Иван Игоревич — заместитель министра финансов Тверской области 

Дрогов Евгений Михайлович — консультант проектного центра Кировской области 

 

14:00 – 15:00 Перерыв 

 

15.00 – 17.00 Панельная дискуссия: «Инициативное бюджетирование: новые грани 

гражданского общества» 

 

Модератор: Грозовский Борис Владимирович, журналист, экономический 

обозреватель 

 

Участники:  

 

Ясин Евгений Григорьевич — научный руководитель НИУ ВШЭ 

Костюкович Николай Викторович — начальник управления политического анализа 

Министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской 

области 

Плюснин Николай Валерьевич — председатель правления АНО «Центр 

гражданских инициатив» (Кировская область) 

Акиндинова Наталья Васильевна — директор Института «Центр развития» НИУ 

ВШЭ 

Стадников Виталий Эдуардович — заместитель декана, академический 

руководитель НИУ ВШЭ 

 

17:00 – 17:20  

 

Перерыв 

17:20 – 19:00 Панельная дискуссия: «Бюджет для граждан» и инициативное бюджетирование 

в России: пути интеграции» 

 

Модератор: Соколов Илья Александрович, ведущий научный сотрудник ИПЭИ 

РАНХиГС 

 

Участники: 

 

Романов Сергей Владимирович — директор Департамента бюджетной методологии 

и финансовой отчетности в государственном секторе Минфина России 

Вагин Владимир Владимирович — руководитель Центра инициативного 

бюджетирования НИФИ Минфина России 

Величко Антонина Владимировна — начальник отдела анализа финансового 

менеджмента Минфина Оренбургской области 

Беляков Александр Викторович — заместитель директора департамента финансов 

Ярославской области 

 



 

 
 

Второй день.20 октября, четверг 

 

10:00 – 13:00 Семинар: «Факторы возможностей и ограничений развития инициативного 

бюджетирования в субъектах РФ» 

 

Модератор: Вагин Владимир Владимирович, руководитель Центра инициативного 

бюджетирования НИФИ Минфина России 

Участники: 

Шульга Иван Евгеньевич — руководитель проекта «Развитие инициативного 

бюджетирования в России», Всемирный банк 

Егоров Иван Игоревич — заместитель министра финансов Тверской области 

Маркасьян Ирина Викторовна — первый заместитель министра финансов 

Ставропольского края 

Костюкович Николай Викторович — начальник управления политического анализа 

Министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской 

области 

Шевелев Михаил Анатольевич — руководитель проектного офиса ППМИ в 

Кировской области 

 

13:00 – 14:00 Перерыв 

 

14:00 – 17:00 Презентации лучших практик 

 

Модератор: Шульга Иван Евгеньевич — руководитель проекта «Развитие 

инициативного бюджетирования в России», Всемирный банк 

 

Участники: 

Гридин Сергей Алексеевич — консультант Всемирного банка в России: Реализация 

ППМИ в Хабаровском крае: внедрение лучших российских практик и разработка 

инновационных проектов 

Дрогов Евгений Михайлович — консультант ППМИ Кировской области: Развитие 

городского компонента ППМИ в Кировской области 

Тимофеев Руслан Владимирович — начальник департамента по связям с 

общественностью, взаимодействию со СМИ, внешним и межрегиональным связям 

окружной администрация ГО «город Якутск»: Практический опыт реализации 

проекта «Народный бюджет» в городе Якутске 

Виноградова Наталья Николаевна — глава Лихославльского района Тверской 

области: О проектах, реализованных в рамках Программы поддержки местных 

инициатив на примере Лихославльского района Тверской области 

Демьянов Владимир Андреевич — директор Департамента территориального 

развития Ярославской области: Региональный проект «Обустроим область к 

юбилею!» пример практики инициативного бюджетирования 

Кондратьева Гульсина Адиповна — консультант Всемирного банка в России: 

Примеры муниципальных проектов ППМИ в Республике Башкортостан 

Ростовщикова Валентина Георгиевна — директор АНО «Институт собственников 

жилья»: Городской образовательный проект как инструмент выявления активных 

граждан для реализации в муниципальном образовании инициативного 

бюджетирования. 

Шальнев Андрей Сергеевич — Депутат Совета депутатов г. Пушкино, Московская 

область: Презентация проекта «Сквер в треугольнике» 

Федотова Дарья Алексеевна — партнёр организации «Публичные Пространства»: 

Социальное включение жителей в процесс развития города: технологии и кейсы 



 

 
 

Панельная дискуссия: «Есть ли место инициативному бюджетированию в экономической повестке 

развития страны» 

Одним из важнейших направлений развития ИБ является вовлечение граждан в экономическое развитие 

своих поселений. При этом граждане могут выступать участниками развития общественной 

инфраструктуры поселения и определять пути развития мест своего проживания. Для ЕС важнейшим 

направлением поддержки сообществ является их вовлечение в экономическое развитие: туризм, 

торговлю, народные промыслы. Подобные проекты все активнее реализуются в рамках отдельных 

программ развития инициативного бюджетирования субъектов Федерации. 

С помощью доходогенерирующих проектов ИБ может ставить реальные задачи вовлечения сообществ в 

региональное развитие. Проекты развития муниципальной инфраструктуры, реализуемые в рамках 

проектов ИБ, формируют подлинный бюджет развития поселений. При этом реализации данных 

проектов за счет комплекса дополнительных экономических, социальных, институциональных эффектов 

делают их преимущества бесспорными. 

Создаваемая институциональная инфраструктура инициативного бюджетирования: проектные центры, 

обучение консультантов, нормативно-правовая база позволяют обеспечить реализацию более 

масштабных проектов. 

Панельная дискуссия: «Институциональная инфраструктура ИБ: что сделали и чего не успели» 

Инициативное бюджетирование на местах нуждается в непрерывном сопровождении и поддержке со 

стороны региональных органов власти, органов местного самоуправления и консультантов. Это 

предполагает наличие адекватной инфраструктуры (проектных центров) и готовность региональной 

власти выделить необходимые ресурсы на сопровождение. Компетентное сопровождение практик ИБ на 

этапах запуска и реализации программ позволяет получить и оценить те эффекты, которые заложены в 

программы ИБ. Это не только восстановление муниципальных объектов, но и рост социальной 

активности населения, и сокращение иждивенческих настроений, и рост взаимного доверия населения и 

власти. В 2016 году в рамках совместного Проекта Минфина РФ и Всемирного банка субъектам 

оказывается поддержка в формировании проектных центров и повышении квалификации органов власти 

и консультантов. На панельной дискуссии предлагается обсудить, что сделано в рамках Проекта за этот 

год, какие модели проектных центров существуют и какие функции они выполняют, а также то, что 

предстоит сделать в ближайшие пару лет.   

Панельная дискуссия: «Инициативное бюджетирование: новые грани гражданского общества» 

Инициативное бюджетирование возможно лишь при активном заинтересованном территориальном 

сообществе, поддерживающем проекты. Но сами проекты носят неполитический, непартийный характер. 

Они посвящены главным образом вопросам развития территорий, где проживают граждане-участники 

проектов, обустройству городов, поселений. ИБ порождает новые профессии — консультант 

инициативного бюджетирования; дает возможность реализации гражданской активности; становится 

местом приложения усилий НКО - проектные центры инициативного бюджетирования. Все это новые 

грани гражданского общества в нашей стране и предмет обсуждения на конференции. 

Панельная дискуссия: ««Бюджет для граждан» и инициативное бюджетирование в России: пути 

интеграции» 

«Бюджет для граждан» в Российской Федерации и инициативное бюджетирование уже состоялись как 

явления. Безусловно необходима их дальнейшее продвижение и популяризация, но не менее важным 

аспектом развития становится выбор оптимального пути. Должно ли развитие идти по пути интеграции 

или обособленности? Каждый из субъектов РФ сам определяет направление развития БДГ и программы 

ИБ. Также разнятся способы их реализации. Однако настало время обсуждения дальнейшего развития 

двух разных, но близких процессов. 

Семинар «Факторы возможностей и ограничений развития ИБ в субъектах РФ» 

Выступление региональных спикеров о факторах развития и торможения инициативного 

бюджетирования в отдельных субъектах РФ. 

Презентации лучших практик: Выступления представителей субъектов РФ и экспертов в области ИБ. 


