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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 населения 

Действенных механизмов общественного 
контроля 



Что НЕ 
должно 
делать 
государство

• 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) 



Все это делается в рамках 
Проекта Минфина РФ и 
Всемирного банка «Развитие 
инициативного бюджетирования 
в России (2016-2020)»

• Создана институциональная 
инфраструктура развития 
инициативного 
бюджетирования (Центр ИБ 
НИФИ, региональные 
проектные центры, экспертная 
поддержка ВБ)

• Создана и действует система 
обучения и обмена опытом 
между регионами 

• Осуществляется 
консультационная и 
методическая поддержка 
регионам, заинтересованным 
во внедрении ПБ



РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНИЦИАТИВНОГО  
(ПАРТИСИПАТОРНОГО) БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В РОССИИ
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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, ПБ ЕУ СПб в 3 субъектах

Старт проекта Минфина России и Всемирного 
банка по развитию ИБ

Различные практики ИБ; ППМИ в 25 субъектах РФ



За рамками эффективности расходования 
бюджетных средств…

• 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.)



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


