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Партиципаторное бюджетирование —
в широком смысле, участие граждан в распределении бюджетных
средств муниципалитета. 

В данном проекте это означает распределение части бюджетных средств
муниципалитета (муниципального образования, района, города), через
специально созданную бюджетную комиссию, состоящую из граждан, 
набранных жребием.

Партиципаторное бюджетирование (далее – ПБ) было впервые введено
в Латинской Америке в 80-е гг. XX века. С тех пор это успешная практика, 
применяемая более чем в 20 странах мира: в Западной и Восточной
Европе, США, Латинской Америке и, с недавних пор, в Китае.



Основные задачи проекта
Проект изначально фокусировался на городах и городской среде и
подразумевает ее изменение через внесение новых идей

Основная задача создаваемой бюджетной комиссии – предоставление
нового коммуникативного пространства для жителей, не имеющих сейчас
возможности заявить о своих инициативах. Основная задача – смена «оптики
жалобщика» на «оптику горожанина», дать жителям возможность ощутить
себя ответственными горожанами, принимающими решения

Необходимость делиберативных процедур (deliberation – процесс
обсуждения с получением необходимых знаний): фокус на образовании и
совместной работе

Необходимость вовлечения горожан на всех этапах сопровождения
бюджетной заявки



Проблемы российских городов

1. Отсутствие культуры коллективного действия при
разобщенности граждан и администрации, следствие этого –
недостаточность авторитета местных властей в глазах жителей, 
рост недоверия к власти, политическая апатия.

2. Коллективные формы действия (политические партии, 
гражданские организации) являются сравнительно новым
способом управления и не имеют достаточного влияния на
муниципальную политику.

3. Роли и полномочия местного самоуправления, особенно в
финансовой сфере, относительно слабы.

4. Непрозрачность местного бюджета, преобладание расходов над
доходами.

Применение ПБ в России может быть ограничено целым рядом условий. 
Основные проблемы, с которыми приходится сталкиваться:



Специфика российских городов – потенциальных участников программы

Основные инфраструктурные проблемы решены,
то есть, нет необходимости срочно спасть какие-то области городского хозяйства. Таким
образом, можно обратить внимание на менее масштабные проблемы, которые, тем не
менее, волнуют жителей города и без их участия с ними невозможно справиться.

Существует запрос на улучшение условий жизни,
то есть, горожане осознают, что в городской жизни можно и хотелось бы улучшить. 
Когда базовые потребности в безопасности, дорожной инфраструктуре, социальной
сфере удовлетворены, наступает время задуматься, как сделать жизнь в своем городе
по-настоящему комфортной.

Слабость взаимодействия власти и жителей городов,
то есть, отсутствие постоянной коммуникации с рядовыми жителями, с теми, кто обычно
не ходит на собрания и общественные слушания. Их голос, очень нужный, как правило, 
остается не услышан.

Нереализованный потенциал жителей как горожан:
подчас городское пространство для горожан ограничивается домом и дорогой до
работы. Жители зачастую не знают, как хотели бы видеть родной город (общая для
России проблема).

Способ решения проблемы – комиссия ПБ



Комиссия ПБ – как это работает?
Во-первых, необходимо помочь горожанам договориться между собой. 
Для этого необходимы регулярные собрания с работой модератора, 
совместные обсуждения, написание заявок, другие формы групповой работы. 
Модератор и группа совместно отсекают неконструктивные предложения и
людей, вносящих нестабильность.

Во-вторых, необходимо помочь горожанам договориться с
администрацией. Для этого необходима совместная работа над
отобранными заявками, обязательно в форме личных встреч. Желание
администрации должно быть видно и понятно, иначе никакого доверия к
проекту не возникнет.

В-третьих, горожанам необходимо предоставить информацию и научить
их ей пользоваться. Для этого необходимо раскрытие бюджетных данных, 
консультации со стороны городских департаментов, а также лекции
экспертов и доступ к методическим материалам по тематике бюджета, 
городского планирования и т.п.

И, наконец, с горожан нужно требовать результат и готовность нести
ответственность за свои решения. Теперь они – полноправные участники
принятия решения.



В 2012-2014 гг. Комитетом гражданских инициатив реализуется проект
«Открытый бюджет». В его рамках ведется пилотная реализация проектов
внедрения партиципаторного бюджетирования в пяти городах и городских
поселениях:

Череповец
314.6 тыс. человек (данные 2011 г.)

65,7 тыс. человек (данные 2011 г.)

Сосновый Бор

Уржум
10 тыс. человек

Омутнинск
25 тыс. человек

Мирный
5 тыс. человек



Этапы проектов ПБ в городах
1. Рекрутинг (январь-март). Цель рекрутинга: 

привлечение большего количества горожан, не
связанных с общественной работой и не
знакомых с городским управлением.

2. Бюджетная комиссия (март-май). Цель
заседаний бюджетной комиссии: презентация и
проработка инициатив, членами бюджетной
комиссии и представителями мэрии, выбор
инициатив на реализацию.

3. Рабочая группа (июнь-октябрь). Разработка
бюджетной заявки и необходимых документов
(ПСД, документация на тендер, 
сопроводительные материалы).



Схема функционирования комиссии ПБ: часть 1

Схема набора жителей в комиссию ПБ:
1. Этап распространения информации (30-45 
дней), включает: статьи в местной прессе, 
интервью, презентации. Итог – город
должен знать о проекте.
2. Регистрация участников через горячую
линию в мэрии на протяжении всего этапа
распространения информации.
3. Набор жителей в комиссию производится
при помощи жеребьевки, открыто, личное
присутствие обязательно. Итог – жеребьевка
должна быть максимально открытой и
честной, чтобы не подрывать доверие к
проекту.

Горожане, готовые
участвовать в решении
городских проблем:

Бюджетная комиссия ПБ
(15-20 человек)

Почему жребий?
Потому что жребий – традиционный
республиканский способ выбора. Выбор
бюджетной комиссии похож на выбор судей
присяжных, когда каждый участник отбора имеет
шанс попасть в финальную группу.



Схема функционирования комиссии ПБ: часть 2

Этап 1

Семинары
комиссии
1. Проблемы
Обсуждение тех
городских проблем, на
которые могут быть
потрачены выделенные
средства

2. 
Предложения
Рассмотрение
предложений по
расходованию средств

3. Лекции
Обучение основам
бюджета и городского
управления

4. Отбор
Отсечение заведомо
нереализуемых
предложений

Этап 2

Консультации
в мэрии
1. Предложения по
реализации
предложений
Формулирование точки
зрения мэрии на
предложения членов
комиссии

2. Информация
Предоставление информации
по реализации предложений

3. Встречи
Обсуждение в формате
личных встреч и участие в
заседании комиссии

Этап 3

Выбор
проектов
Голосование
членов
комиссии по
приоритетным
проектам на
реализацию

Этап 4

Рабочая
группа
Совместная
работа членов
комиссии и
администрации
над
реализацией в
рамках
бюджетного
процесса

60-90 дней ок. 180 дней



Организация пространства

Рабочая зона

Комиссия

Нерабочая
зона



Организация пространства: примеры



Логика заседаний комиссии
Начало работы
❶ Обсуждение изначальных идей, 
формирование группы

Идея

Лекции и образование
❷❸ Получение знаний, необходимых для
дальнейшей работы над идеями

Работа над
идеей

Групповая работа
❹❺ Совместная работа над
инициативами, закладывание основы для
сотрудничества и общих инициатив

Инициа-
тива

Консультации
❻❼❽ Консультации представителей
администрации и презентация инициатив

Экспертиза

Проект



Новые идеи – ресурс для совместной работы

Бюджетные комиссии
способны решать
нестандартные задачи. 
Пример – спортивно-детский
кластер с разделением по
возрастным зонам, который
строится в настоящее время
в г. Сосновый Бор

Отследить процесс работы над
проектом можно в группе
«Вконтакте» (проект «Я планирую
бюджет»): 
http://vk.com/sbor.budget



Новые идеи – выполнение текущих целей

Бюджетные комиссии
способны решать текущие
задачи по благоустройству, 
спорту и досугу жителей
города. Это примеры
проектов в Череповце в 2013 
году – реконструкция
городского парка и установка
многофункциональных
спортивных площадок с
участием жителей.

Отследить процесс работы над
проектом можно в группе
«Вконтакте» (проект «Народный
бюджет»): 
http://vk.com/narodnibudget



ПБ станет важным элементом
муниципального управления, если будет:
1. Ежегодным
Ключевая характеристика подобных же процессов в Европе – их постоянность. 
Комиссии ПБ собираются там каждый год, и ротация их состава – обязательное
требование, чтобы каждый горожанин по-прежнему имел возможность быть
выбранным. Вместе с тем, никто не запрещает обмениваться опытом с членами
комиссий предыдущих лет.

2. Популярным
Необходимо, чтобы проекты затрагивали интересы как можно большего числа
горожан. Это понимают и члены комиссии, ощущая свою ответственность и раз за
разом отвергая частные предложения.

3. Стоящим доверия горожан
Для этого необходимо, чтобы проекты первого этапа были выполнены в срок и в
полном объеме.



Спасибо за внимание.


