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Практика партисипаторного бюджетирования (ПБ) или участия 

граждан в бюджетировании возникла в Порту-Алегри в 1989 

году, как проект левой Партии. Правила были созданы с нуля и 

зафиксированы в специально созданном городском Regimento 

Interno (Внутренний Устав). Процент бюджетных средств, 

выделяемых на распределение через ПБ достигает 21%. 

Благодаря инициативам жителей, доля расходов на образование и 

здравоохранение, выросла до 40%. 

Бразилия 



В Перу в начале 2000-х ПБ стало обязательным как на 

региональном, так и на муниципальном уровнях. Существует 

специальное законодательство о ПБ. Предлагаемые 

региональные проекты должны быть связаны с планами 

развития, подразумевать существенные результаты, стоить не 

менее 1 млн. долларов США и быть полезными, по крайней 

мере, двум входящим в регион провинциям и 5% населения. 

Перу 



В Рейкьявике ПБ появилась на базе проекта «Лучший 

Рейкьявик» («Better Reykjavik»).  ПБ основано на использовании 

высокоскоростного широкополосного  интернета, доступ к 

которому есть практически у каждого жителя.  

Граждане следят за публичным обсуждением и могут менять свои 

приоритеты в онлайн-голосовании до минуты голосования. 

Исландия 



В Южной Корее ПБ активно внедряется через интернет с 

использованием цифрового портала «Digital Budget and 

Accounting System» («D-Brain»). Правительство поощряет 

внедрение ПБ на национальном уровне через универсальные 

правила, которые регламентируют процесс ПБ по всей стране. В 

Йонсу-Гу организованы бюджетные школы, в обязанности 

которых входит обучить партисипаторному бюджетированию 

советников и местных жителей. 

Южная Корея 



В Плоцке, в начале 2000-х годов создано частно-государственное 

партнерство между муниципалитетом, группами активистов и 

местными компаниями Леви Страусс и PKN Orlen. В течение 

восьми месяцев более 50 участников работали вместе над 

«Стратегией устойчивого развития города Плоцка до 2012 

года». Процесс реализовывался при содействии Программы 

Развития ООН. 

Польша 
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Основные трэнды развития партисипаторного 
бюджетирования за рубежом 

 Интернет-технологии для увеличения охвата 
населения. 

 Использование механизма ПБ с расчетом на 
определенные целевые группы (молодежь, 
женщины, мигранты).  

 НКО в роли проектных центров или исполнителей 
выбранных гражданами идей. 

 Интеграция ПБ в политику бюджетной открытости.  

 Широкое экспериментирование с классическим 
механизмом ПБ с целью его адаптации к нуждам 
конкретного населенного пункта и как следствие 
появление целого ряда инновационных практик.  



Российские практики 

 

Инициативное бюджетирование - первый этап развития 
партисипаторного бюджетирования (ПБ) в Российской 
Федерации. 

 Значительное число разнообразных практик; 

 распределение бюджетных средств на основе инициатив 
граждан + участие  в реализации проектов;  

 встроенность в бюджетный процесс на региональном и 
местном уровнях;  

 привлечение софинансирования со стороны граждан и 
бизнеса.  

Практики ИБ  

 Программа поддержки местных инициатив (ППМИ) 
Всемирного Банка.  

 «Народная инициатива», «Народный бюджет» в регионах РФ.  

 Партисипаторное Бюджетирование (Народный Бюджет). 
Европейский Университет в Санкт-Петербурге при поддержке 
Фонда Кудрина. 

 



 
Экономические эффекты 
 

 Уменьшение контрактной цены. 

 Участие граждан в реализации 
проектов (составление, 
контроль, эксплуатация и тд). 

 Софинансирование. 

 Рост бюджетной грамотности и 
налоговой дисциплины. 

 

 

 

 



 
Управленческие  и институциональные 
эффекты 
 
 Бюджетирование  отдельных  проблем. 

 Навыки проектной организации труда и 
бюджетирования. 

 Формирование институциональной 
инфраструктуры реализации проектов 
инициативного бюджетирования. 

 Новые компетенции в организации 
проектов с участием граждан. 

 



 
Социальные эффекты 
 
 Повышение лояльности и уровня 

доверия власти. 
 
 Выработка «нового языка» публичного 

общения. 
 
 Проекты без коррупции. 
 
 Формирование соседских сообществ. 

 

   



Можно ли управлять эффектами  ИБ 
 

 Проблемы миграции из депрессивных 
восточных районов (Ставропольский 
Край). 

 Повышение эффективности 
бюджетных расходов (Тверская 
область). 

 Ремонт многоквартирных домов 
(Тульской области). 

 



 

 

Основные направления развития инициативного 
бюджетирования в Российской Федерации 

 
  Мероприятия Соглашения Всемирного Банка и 

Минфина РФ по Проекту «Развитие инициативного 
бюджетирования (ИБ) в регионах РФ».  

◦ Работа с органами государственной власти субъектов РФ, 
участвующими в Проекта в 2016-2017 гг., по созданию 
региональных проектных центров и согласованию 
параметров программ развития ИБ в субъектах РФ.  

◦ Развитие потенциала / обучение консультантов и 
участников Проекта. В рамках Проекта проводятся три 
типа семинаров: семинар-тренинг для консультантов;  
федеральные семинары-совещания;  информационные 
семинары в субъектах РФ. Всего в течении 2016 года будет 
проведено свыше 20 семинаров. 

◦  Методическое и консультационное сопровождение 
региональных программ развития  ИБ. 
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№ Регионы Статус Коммент. 

1  Алтайский край Получено официальное согласие Семинар 05-06.09  

2  Кировская область Получено официальное согласие   

3  Республика Башкортостан Получено официальное согласие Семинар 18-19.09 

4 Тверская область Получено официальное согласие Семинар  27-28.06 

5 Ульяновская область Получено официальное согласие  Семинар 01.07 

6 Калужская область Получено официальное согласие Семинар 30.06 

7 Ставропольский край Получено официальное согласие  Семинар 20-21.07 

8 Новосибирская область Получено официальное согласие Семинар 30.05 

9 Хабаровский край Получено официальное согласие  Семинар октябрь 

 10 Красноярский край Получено  официальное  согласие Семинар 01.06 

11 Ярославская область Получено официальное согласие Семинар 25-26 

12 Волгоградская область Получено официальное согласие Семинар 20.07 

13 Свердловская область Получено официальное согласие 

14 Иркутская область Получено официальное согласие 

15 Пермский край Получено официальное согласие Семинар апрель 

16 Карачаево-Черкесская Республика Получено официальное согласие Семинар 22.07 

17 Республика Коми Получено официальное согласие Семинар  27-28.06 

18 Оренбургская область Получено официальное согласие Семинар  14-15.06 

19 Республика Карелия Получено официальное согласие Семинар 28-29.07 

20 Вологодская область Получено официальное согласие 

21 Еврейский Автономный округ Получено официальное согласие Семинар октябрь 

22 Республика Саха (Якутия) Получено официальное согласие Семинар сентябрь 

23 Московская область Получено официальное согласие  Семинар 25.04 

24 Ленинградская область Получено официальное согласие Семинар ноябрь 

25 Санкт- Петербург Получено официальное согласие 



 

Мероприятия инициативного 
бюджетирования  
 
 

 

 

 Мероприятия Комитета гражданских инициатив:  

◦ Создание портала инициативного 
бюджетирования. 

◦ Разработка курса по инициативному 
бюджетированию  Университета КГИ. 

 

 Конкурс лучших практик «Бюджета для граждан» в 
субъектах РФ. Номинация проекты инициативного 
бюджетирования. 

 

 Вторая Всероссийская конференция по 
инициативному бюджетированию. 
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