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Российский опыт – часть «второй волны» 
партисипаторного бюджетирования (ПБ) в мире

Возникновение: 1989 г. (Порту-Алегри)

1-я волна: 1990 - начало 2000-х (Латинская Америка, Европа, Африка) 

2-я волна: середина 2000-х  (Россия, Китай, США)

Учет предыдущего опыта ПБ позволяет избегать в России 
«классических» ошибок ранних практик:

• Обособленность муниципальных практик, отсутствие 
поддержки на национальном уровне 

• Недофинансирование проектов, отобранных населением
• «Партийная принадлежность» программ ПБ



ОБЩИЕ 
ОСОБЕННОСТИ 
РОССИЙСКОГО 
ИНИЦИАТИВНОГО
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 



o Региональный уровень реализации и финансирования  
• Большинство зарубежных программ –

муниципальные 
o Фокус на развитие социальной инфраструктуры 

и решение «базовых» проблем населения
• Более типично для латиноамериканских 

и азиатских практик, чем для современных 
европейских практик ПБ 

o Более совершенное решение по отношению 
к сельским территориям

• ППМИ для сельских поселений – лучшая 
международная практика, городские модели 
требуют дополнительного совершенствования

o Поддержка развития и тиражирования практик ИБ 
на национальном уровне

• В мире есть лишь единичные примеры 
(Шотландия, Португалия, Перу)

ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ 
РОССИЙСКОГО ИБ 



УНИКАЛЬНОСТЬ РОССИЙСКИХ 
ПРАКТИК ИБ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩАЯ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНТЕРЕС 

• Конкурс проектов, основанный на объективных критериях
 В большинстве зарубежных практик ПБ единственный 

критерий – голосование жителей
 В практиках ППМИ используется набор критериев –

участие населения в выборе и реализации проектов, 
софинансирование населением и бизнесом, 
количество благополучателей и др., создающие 
дополнительные стимулы для участников  

• Софинансирование (прежде всего, со стороны бизнеса)
 Средний уровень софинансирования в ППМИ: со 

стороны населения – 12%, со стороны бизнеса – 8% от 
стоимости проектов

• Активное физическое участие населения на всех стадиях 
 Низкая активность населения является проблемой 

множества зарубежных практик ПБ 

Отдельный интерес представляет успешный опыт 
тиражирования практик ИБ в рамках Проекта Минфина – ВБ
«Развитие ИБ в России»:
• 44 региона - участника
• Более 20 региональных практик, внедренных с нуля 

в течение полутора лет  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ, 
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ 
ИНТЕРЕС ДЛЯ РОССИИ

• Городские практики ПБ
 Организация участия городского населения 

в обсуждениях, голосовании, мониторинге и т.п. 
 Системная поддержка со стороны городских 

муниципалитетов (составление смет и т.п.) –
муниципалитеты за рубежом выделяют 
значительные ресурсы на поддержку практик ПБ
 Использование информационных технологий  

• Консультанты, общественные организации, волонтеры 

• Партисипаторное бюджетирование для целевых 
групп, например, молодежи, социально уязвимых 
групп населения и др. 

• Информационная кампания



2018 год 
БРИКС - председательство 
Китая, в 2020 году -
председательство России

2018 год
СНГ – международная 
конференция в Москве 
с фокусом на страны 
СНГ и Восточной Европы

Европа – инициатива 
«Партисипаторное
бюджетирование для 
«умных» городов»  

2018 год 
G 20 - председательство 
Аргентины 

ВОЗМОЖНЫЕ ПЛОЩАДКИ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА



17-18 мая 2018 г.
Международная конференция 
«Совершенствование 
демократии через диалог 
и участие», г. Стокгольм, Швеция

Октябрь 2018 год
18-я международная ежегодная 
конференция ассоциации IOPD, 
г. Барселона, Испания

Осень 2018 год 
Международная конференция 
«Формирование стимулов для 
развития ПБ», Германия

ОСНОВНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ 
ПАРТИСИПАТОРНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В 2018 ГОДУ



РОЛЬ ВСЕМИРНОГО БАНКА 
В РАЗВИТИИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ОБМЕНА  
• Содействие в адаптации и внедрении лучших 

международных практик ПБ
 Организация и проведение информационно-

обучающих поездок в страны с передовым 
опытом ПБ
 Приглашения ведущих международных 

экспертов в Россию 
 Подготовка публикаций и методических 

материалов 
 Внедрение элементов лучшей международной 

практики в российских регионах

• Распространение российского опыта за рубежом 

• Содействие в организации крупных международных 
мероприятий в России с участием ведущих 
международных экспертов и практиков





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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