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ТРИ ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ ИБ (ПБ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ В 
РОССИИ ВСЕМИРНЫМ БАНКОМ
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инициатив 
Всемирного 
банка

• (реализуется с

• 2007 г.)
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территорий 
Всемирного 
банка
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ся с 2017 г.)
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Новые задачи требуют новые 
навыки и компетенции!

Обсуждений проектных предложений 

-> нужны модераторы! 

• Найти – обучить – встроить в общую 

проектную команду



Широкая информационная 
кампания (требуется раздача 
листовок)

Голосование онлайн =>
требуются консультации, 
разъяснения и помощь

нужны 
волонтеры!



РЕСУРСЫ

 Вовлечение научного 
сообщества

 Вовлечение НКО, 
общественных организаций, 
активистов



ШКОЛЬНЫЙ ПБ

Цели: 

• Развитие бюджетной грамотности

• Развитие «мягких» навыков –
коммуникация, презентация, 
командная работа, лидерство

• Формирование сопричастности к 
своей школе

• Голос учащихся услышанным

Участники – старшеклассники 9-11 

классов общеобразовательных школ











Узнаваемость программ, реализуемых в регионе (в чем они заключаются)

РЕГИОН Б
Вся 

выборка

Нет 

ППМИ

Есть 

ППМИ

«Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности населения [название 

региона]

18% 23% 17%

«Проект по поддержке местных 

инициатив»
50% [32%] [53%]

«Развитие транспортной системы» на 

2013-2020 гг.
20% 21% 20%

«Программа поддержки занятых в 

традиционном секторе экономики»
10% 8% 10%

Не слышал ни об одной из перечисленных 

программ
39% 53% 37%

РЕГИОН А
Вся 

выборка

Нет 

ППМИ

Есть 

ППМИ

«Молодежь [название региона]» на 2013-

2018 гг.
14% 10% 15%

«Проект по поддержке местных 

инициатив»
34% [20%] [37%]

«Программа поддержки занятых в 

традиционном секторе экономики»
6% 3% 6%

«Лесное хозяйство области» на 2017 –

2022 гг.
12% 6% 13%

Не слышал ни об одной из перечисленных 

программ
59% 71% 57%



ЧТО ДАЛЬШЕ?

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА 
ОБУЧЕНИЯ 

(ТРЕНИНГИ ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ)

ИНКЛЮЗИВНОЕ ИБ/ПБ
(ФОКУС НА ВОВЛЕЧЕНИЕ УЯЗВИМЫХ И 
СОЦИАЛЬНО-НЕЗАЩИЩЕННЫХ ГРУПП)  



Предстоящие мероприятия

• Вебинар на базе видео связи Казначейства «Итоги развития инициативного 
бюджетирования в Российской Федерации в 2017-2018гг. и планы на будущее»»

17 декабря 2018 г.

• Международный форум «Общественное участие в развитии мегаполисов: 
расширение возможностей» (г.Санкт-Петербург) 

17-19 апреля 2019 г.

• Конференция в Кировской области, приуроченная к 10-летию реализации ППМИ в 
регионе (Кировская область)

19-21 июня 2019 г.

• Конференция с фокусом на обсуждение проектов ПБ регионального уровня 
(Ставропольский край)

Июнь-июль 2019 г.



СПАСИБО 
ЗА 

ВНИМАНИЕ!

Контакты во Всемирном банке:

Анна Сухова
asukhova@worldbank.org, +7 906 092 58 75

Екатерина Василькова
evasilkova@worldbank.org, +7 499 921 2031
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