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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГЛОБАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПБ

Центр создан организацией Participatory 
Budgeting Project в 2019 году на средства 
гранта The William and Flora Hewlett 
Foundation.

Цель центра: улучшать и распространять 
практики ПБ по всему миру, работая с 
общими вызовами и возможностями.

Задачи:
• Определение приоритетов
• Координирование исследований
• Распространение опыта
• Разработка ресурсов
• Экспертное консультирование 

сообщества ПБ

https://www.participatorybudgeting.org/globalhubteam/

https://www.participatorybudgeting.org/globalhubteam/


МЕРОПРИЯТИЯ

Центр ПБ создал Совет исследователей и Совет 
поддержки, которые работают над 
исследованием и созданием ресурсов по 
направлениям:

• Создание новых связей и систем управления
для международного сообщества ПБ

• Создание онлайн библиотеки для хранения и 
распространения наиболее полезных
исследований, данных, инструментов и 
ресурсов

• Определение направлений для новых 
исследований, разработки ресурсов и 
инструментов; поддержка новых исследований



ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ

Для выработки приоритетных проектов на следующие 
два года был применен принцип PB4PB:

• Участники Глобального центра совместно 
разрабатывают и обсуждают проекты по 
улучшению ПБ

• Проекты отбираются общим голосованием 
участников центра

• Из числа участников Центра формируются группы 
для реализации проектов



SMART PB HUB –
РЕСУРСНЫЙ ОНЛАЙН ЦЕНТР

ЦЕЛЬ: собрать и сделать более доступными и удобными для 
поиска лучшие материалы о ПБ 

ОПИСАНИЕ: Smart PB Hub будет использовать программную
платформу, которая поддерживает сбор, организацию, 
распространение и оценку ресурсов о ПБ (видео, статьи, 
тематические исследования, новости, события) и сделает
поиск информации более легким и дружественным.

• Тегирование и категоризация материалов (тип материала, 
категория, год, геолокация, язык и т.д.)

• Профилирование пользователя и его потребностей

• Взаимодействие пользователей с материалами («лайки», 
комментарии, запрос комментариев у автора материала 
или того, кто его загрузил в библиотеку)



ПРОГРАММА МЕНТОРСТВА

ЦЕЛЬ: оказывать помощь в запуске и 
развитии проектов ПБ по всему миру

ОПИСАНИЕ: 
• Глобальный центр ПБ создаст перечень

менторов (роль, сфера, язык)

• Каждый ментор проведет 10 онлайн 
консультаций в год

• Участники программы сами формируют
список интересующих их тем



РАВЕНСТВО И ИНКЛЮЗИЯ В ПБ
ЦЕЛЬ: сделать процессы PB более инклюзивными.

ОПИСАНИЕ: будет создана серия информационных материалов с базовой
информацией и рекомендациями о том, как сделать процесс ПБ более
инклюзивным. 

• 4 темы первого цикла: пол, black people, люди с инвалидностью, 
экономически неблагополучные сообщества. 

• Проект принесет пользу всем участникам процесса:

 Более широкое вовлечение сообщества и уязвимых групп
 Увеличивает число сторонников практики
 Помогает властям охватить разрозненные и недопредставленные группы, 

повышает осведомленность о потребностях различных групп

Информационные материалы состоят из трех компонентов:

• актуализация: вводное видео
• буклет с ключевыми моментами, которые следует учитывать / включать в 

процесс ПБ, чтобы сделать его более доступным
• вебинар для предоставления более подробной информации по каждой теме с

успешными примерами из практики



«ЭКОЛОГИЗАЦИЯ» ПБ -
КЛИМАТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ПБ

ЦЕЛЬ: увеличить роль граждан в определении приоритетов в действиях 
по смягчению и адаптации изменения климата.

ОПИСАНИЕ: 
Проект предоставит местным властям и администраторам процессов ПБ 
рекомендации и примеры, основанные на исследованиях, по решению
проблем изменения климата.

ШАГИ:
• Определить основные исследовательские организации в сфере 

изменения климата, которые будут проводить исследование
• Организовать экспертную оценку полученных результатов
• Подготовить цифровую публикацию с рекомендациями и примерами
• Провести вебинары для распространения результатов
• Содействовать обмену знаниями о том, как встроить глобальные 

приоритеты в местные процессы ПБ и какую выгоду получат участники 
процесса 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

anfadeeva@gmail.com
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