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Глоссарий

ПАРТИСИПАТОРНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ (ПБ) – процесс принятия реше-
ний, в ходе которого жители договариваются о распределении части бюд-
жетных средств на местном уровне [10, с. 21]. Этот процесс предусматривает 
прямое участие в идентификации, отборе, обсуждении и определении прио-
ритетности проектов, которые будут финансироваться за счет средств регио-
нального или местного бюджета. 

ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ (ИБ) – совокупность практик парти-
сипаторного бюджетирования, которые применяются в России и имеют ряд 
особенностей, не характерных для других стран. Так, во многих практиках ИБ 
отбор и окончательное утверждение проектных предложений происходят с 
использованием набора формализованных критериев. В большинстве слу-
чаев администрирование, финансирование и контроль осуществляются на 
региональном (субнациональном), а не муниципальном уровне. Кроме того, 
большинство практик ИБ, включая Программу поддержки местных инициатив, 
подразумевают софинансирование проектов в рамках этих практик местным 
населением и бизнесом.

СОЦИАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ – (1) процесс улучшения условий для повыше-
ния уровня участия отдельных лиц и групп граждан в жизни общества; (2) 
процесс повышения способностей, возможностей и чувства собственного до-
стоинства людей, которые подвергаются дискриминации в связи с их идентич-
ностью, с целью их интеграции в жизнь общества [5].
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СОЦИАЛЬНО УЯЗВИМЫЕ ГРУППЫ НАСЕЛЕНИЯ – это группы людей, кото-
рые подвержены риску бедности или социальной изоляции из-за физических 
и/или психосоциальных особенностей, возрастных и/или демографических 
факторов, этнического происхождения, отсутствия жилья, злоупотребления 
алкоголем или наркотическими средствами [7].

ПРАКТИКА ИБ/ПБ – это комплекс взаимосвязанных мер и мероприятий, ко-
торые регулируются соответствующими нормативными правовыми актами и 
операционными документами. Эти меры позволяют вовлечь население в при-
нятие бюджетных решений (и затем проинформировать их о реализации этих 
решений). Кроме того, эти практики повышают эффективность использования 
бюджетных средств. 

Примеры практик ИБ в России: Программа поддержки местных инициатив 
(ППМИ), школьное ПБ в некоторых регионах, программа «Твой бюджет» в 
Санкт-Петербурге, поддерживаемые на региональном уровне муниципальные 
практики ИБ в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.

ПРОЕКТЫ ИБ (ИЛИ ПБ) – это, как правило, небольшие проекты, которые 
идентифицируются, выдвигаются, обсуждаются, дорабатываются и отбирают-
ся с широким участием населения и финансируются из средств, выделенных 
на ИБ/ПБ.
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Социальная 
интеграция и 
социально уязвимые 
группы населения

Инициативное бюджетирование (далее – ИБ) – это совокупность практик 
вовлечения граждан в бюджетный процесс. Эти практики объединены об-

щей идеологией гражданского участия: предполагается, что население уча-
ствует как в определении и выборе проектов для финансирования за счет 
государственного или муниципального бюджета, так и в последующем кон-
троле за их реализацией. Такие практики за рубежом принято называть «пар-
тисипаторным бюджетированием» (ПБ) от англ. participatory budgeting. Важной 
задачей ИБ/ПБ является не просто обеспечение участия в принятии решений 
по вопросам местного значения большинства жителей, а вовлечение всех 
групп граждан, включая тех, которые по тем или иным причинам исключены 
или недостаточно вовлечены в жизнь общества.

В широком смысле инициативное бюджетирование может рассматриваться 
как один из инструментов для решения более общей задачи: социальной ин-
теграции. Социальная интеграция (англ. social inclusion) предполагает созда-
ние или улучшение условий для повышения уровня участия отдельных лиц и 
групп граждан в жизни общества [5, 6]. Социальная интеграция направлена 
на вовлечение в жизнь сообщества социально уязвимых групп населения, 
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то есть тех групп или частей общества, которые — как правило, по объектив-
ным причинам — не имеют возможности в полной мере обеспечить себе и 
своей семье достойный социальный статус и уровень жизни, включая доступ 
к качественным социальным услугам. 

Социальной интеграции сложно добиться как в развивающихся, так и в разви-
тых странах. Выбор механизмов для её обеспечения в значительной степени 
зависит от конкретной ситуации и общего социального контекста в каждом 
отдельно взятом сообществе, а также от того, какие барьеры участия и для 
каких групп необходимо устранить или снизить. 

Примеры социальных групп, для членов которых высок риск социальной уяз-
вимости/изоляции:

 ● люди с инвалидностью, имеющие приводящие к ограничению жизне-
деятельности нарушения здоровья, обусловленные заболеваниями, 
последствиями травм или дефектами,

 ● семьи с детьми (особенно родители детей-инвалидов, многодетные и 
неполные семьи, а также матери, находящиеся в отпуске по уходу за 
ребенком),

 ● пенсионеры (особенно одинокие пожилые люди),

 ● безработные,

 ● этнические меньшинства (в первую очередь мигранты и коренные ма-
лочисленные народы),

 ● другие социально уязвимые группы (люди, освобожденные из мест ли-
шения свободы; люди, злоупотребляющие алкоголем или наркотика-
ми; женщины, ставшие жертвами семейного насилия; люди без опреде-
ленного места жительства).
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Для каждой из этих групп существуют как свои внутренние специфические 
факторы риска, которые делают их социально уязвимыми или исключенными 
из нормальной жизни, так и внешние барьеры, которые препятствуют их ин-
теграции и в частности участию в социальной жизни сообщества (см. Таблицу 
1). Социальная уязвимость в определенной степени связана с бедностью и 
неравенством в обществе, однако они не являются единственной или необ-
ходимой причиной. Как видно из Таблицы 1, для каждой уязвимой группы су-
ществует несколько факторов риска, которые могут взаимно усиливать друг 
друга (как например, низкий уровень образования и бедность). 

Следует подчеркнуть, что принадлежность к той или иной социально уязви-
мой группе не означает, что индивид социально или экономически исключен 
из жизни сообщества. Многие люди, которые формально попадают в ту или 
иную категорию, тем не менее вполне вовлечены в жизнь общества, и их опыт 
и/или информированность о проблемах соответствующей уязвимой группы 
можно применить для разработки или реализации проектов, направленных 
на помощь этим группам. 

Важно также отметить, что для каждой социально уязвимой группы существу-
ют определенные, специфические для этой группы барьеры к участию в со-
циальной жизни (см. Таблицу 1 и Таблицу 1.1. Приложения 1). Устранение этих 
барьеров может в значительной степени повысить уровень участия предста-
вителей уязвимых групп как в конкретной практике ИБ, так и в социальной 
жизни сообщества в целом. В российских и зарубежных практиках ПБ кон-
кретные подходы к решению этой задачи зависят от социального и экономи-
ческого контекста. Примеры устранения барьеров для определенных групп 
приведены в Приложении 1. 

Как показывает опыт, активное включение социально уязвимых групп в ИБ 
способствует более активной социальной интеграции этих групп. Кроме того, 
становится легче выявлять, готовить и качественно реализовывать более 
важные для всего сообщества проекты. 
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Название 
группы

Основные факторы социальной 
уязвимости/исключенности

Основные барьеры к участию на 
местном уровне

Люди с 
инвалидностью

•	 Недоступность и/или неподходящие 
условия для работы или обучения 

•	 Бедность

•	 Низкий уровень образования или 
профессиональной подготовки 

•	 Неразвитые социальные навыки

•	 Негативное отношение и отсутствие 
понимания их потребностей и прав 
со стороны населения и органов 
власти

•	 Потеря надежды и уверенности в 
себе 

•	 Угнетающее чувство, вызванное 
ощущением отсутствия права голоса 
и (например) учета собственного 
мнения окружающими

•	 Физические барьеры (проблемы 
с выходом из жилого помещения, 
сложности с транспортом, недоступность 
здания/места проведения собрания и 
т. д.) 

•	 Отсутствие необходимой поддержки/ 
условий (например: сурдоперевод и/или 
тифлосурдоперевод во время собраний; 
адаптированные для лиц с нарушением 
зрения или ментальными нарушениями 
информационные материалы, например, 
в формате аудиофайлов, рельефно-
точечного шрифта Брайля или easy 
read (см. Вставку 4); сопровождение 
для людей с нарушением зрения или 
тяжелыми формами инвалидности и т. д.)

•	 Отсутствие среди организаторов ИБ 
персонала (модераторы, координаторы, 
волонтеры и т. д.), подготовленного к 
взаимодействию с людьми, имеющими 
инвалидность (см. Вставку 1)

Семьи с детьми 
(особенно 
родители детей-
инвалидов, 
многодетные 
и неполные 
семьи, матери, 
находящиеся в 
отпуске по уходу 
за ребенком и 
т.д.) 

•	 Недостаточность ресурсов для 
обеспечения достойного уровня 
жизни (финансовых, временных, и 
т.д.) 

•	 «Хроническая бедность»

•	 Отсутствие существенной помощи со 
стороны государства

•	 Потеря надежды и уверенности в 
себе 

•	 Сложность посещения мероприятий 
вместе с детьми

•	 Необходимость в услуге по присмотру и 
уходу за детьми на время собраний

•	 Неподходящее время для мероприятий 
(например, рабочее время для 
работающих матерей)

Таблица 1. Основные социально уязвимые группы и факторы, препятствующие их 
социальной интеграции
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Название 
группы

Основные факторы социальной 
уязвимости/исключенности

Основные барьеры к участию на 
местном уровне

Пенсионеры 
(особенно 
одинокие 
пожилые люди)

•	 Ухудшающееся состояние здоровья 

•	 Снижение скорости восприятия 
новой информации и освоения 
навыков

•	 Одиночество, разрыв социальных 
связей (родственных, дружеских или 
профессиональных); ограниченность 
возможности общения 

•	 Низкий уровень доходов/жизни

•	 Низкий уровень доходов, который 
может помешать участвовать в 
практиках, использование интернет-
решений

•	 Отсутствие или низкий уровень 
компьютерной грамотности

Безработные •	 Низкий уровень образования или 
профессиональной подготовки 

•	 Потеря надежды и уверенности в 
себе, депрессия

•	 Разрыв социальных и профессио-
нальных связей 

•	 Низкий уровень доходов/жизни

•	 Низкий уровень доходов, который 
может помешать участвовать 
в практиках, предполагающих 
использование интернет-решений

Этнические 
меньшинства 
(особенно 
мигранты и 
малые коренные 
народы)

•	 Отсутствие или низкий уровень 
социальных связей с доминирующим 
этническим большинством 

•	 Плохое знание основного языка 
страны/региона

•	 Религиозные и культурные 
ограничения, своеобразный уклад 
жизни 

•	 Отсутствие возможностей 
для получения качественного 
образования, профессионального и 
карьерного роста 

•	 Вероятность возникновения 
конфликтов и дискриминации на 
национальной почве 

•	 Возможное ощущение отсутствия 
права голоса 

•	 Нежелание участвовать в общественных 
мероприятиях из-за опасений 
дискриминационного отношения 

•	 Незнание или плохое знание языка, на 
котором проводятся мероприятия и/или 
представляется информация 

•	 Отсутствие перевода на собраниях 
или переведенных информационных и 
методических материалов

Источник: таблица составлена авторами публикации. 
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В частности, такая практика:

 ● развивает чувство принадлежности представителей социально уязви-
мых групп к данному сообществу, повышает их чувство вовлеченности 
и ответственности за развитие сообщества;

 ● способствует ясному представлению жителей о нуждах социально уяз-
вимых групп населения при выборе проектов для реализации. Это соз-
дает условия для более справедливого перераспределения бюджета 
в пользу социально уязвимых групп и приводит к расширению доступа 
этих групп к необходимым им услугам;

 ● помогает заинтересовать людей из социально уязвимых групп в при-
нятии решений о распределении бюджетных средств, а также в работе 
муниципалитетов и органов власти в целом. Впоследствии они превра-
щаются из пассивных наблюдателей и критиков в партнеров, что по-
вышает уровень доверия социально уязвимых групп к органам власти;

 ● делает неправительственные организации, которые представляют ин-
тересы социально уязвимых групп и непосредственно людей, которые 
к ним принадлежат, способными более эффективно разрешать про-
блемы, будь то проблемы этих групп или сообщества в целом;

 ● развивает партнерство между органами власти и неправительственны-
ми организациями, представляющими интересы социально уязвимых 
групп;

 ● раскрывает перед людьми из социально уязвимых групп новые воз-
можности для самовыражения, самоутверждения и, в конечном итоге, 
выхода из состояния уязвимости. Например, участвуя в процессе ини-
циативного бюджетирования, безработные знакомятся с новыми людь-
ми, получают навыки и информацию о реализуемых проектах, тенде-
рах, открытых рабочих местах и т. д., что расширяет их возможности для 
трудоустройства.
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Критическую роль в решении вопросов, связанных с интеграцией уязвимых 
групп населения и их участием в партисипаторных процессах, играют неком-
мерческие — а в некоторых случаях и специализированные коммерческие 
— структуры, которые представляют интересы этих групп. Это могут быть как 
организации, объединяющие членов этих групп и их семей или родственни-
ков, так и общественные организации, которые работают с уязвимыми кате-
гориями и представляют их интересы. 

Общественные организации могут самостоятельно напрямую оказывать со-
действие уязвимым группам, используя и свои ресурсы, и средства, получен-
ные от государства, органов местного самоуправления, бизнеса или благо-
творительных структур. Также они могут выступать в качестве представителей 
социально уязвимых групп в работе с органами власти и бизнесом. Ниже при-
ведены некоторые примеры структур, которые вовлечены (или могут быть 
вовлечены) в процессы интеграции социально уязвимых групп: 

 ● всероссийские общественные объединения инвалидов (ВОИ, ВОС, 
ВОГ) и родителей детей-инвалидов (ВОРДИ), их региональные и мест-
ные отделения,

 ● благотворительные фонды (региональные, городские, частные),

 ● региональные и местные НКО, объединяющие членов уязвимых групп 
(например, инвалидов и их семьи, ветеранов, землячества, организа-
ции диаспор и этнических групп),

 ● НКО, которые работают с ветеранами (Всероссийская общественная 
организация ветеранов (пенсионеров) и ее подразделения; другие 
НКО/штабы/клубы поддержки ветеранов),

 ● НКО, которые работают с молодежью и с семьями, находящимися в 
трудной жизненной ситуации, 
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 ● структуры, которые поддерживают, развивают и координируют выше-
названные организации (ассоциации, советы ОМСУ или ТОС; различ-
ные координационные и опорные центры; молодежные организации, 
администрации и т. д.). 

Идентификация таких структур и установление рабочих отношений с ними — 
одна из основных задач организаторов как на этапе подготовки практики ИБ/
ПБ, так и в процессе ее реализации. Если на территории реализации практики 
ИБ существуют эффективно действующие организации, представляющие це-
левые социально уязвимые группы, их надо в обязательном порядке привле-
кать к реализации всех этапов практики. 

ВСТАВКА 1. ПРАВИЛА ОБЩЕНИЯ С УЯЗВИМЫМИ ГРУППАМИ НАСЕЛЕНИЯ 

При разработке операционных документов и информационных материалов, 
а также в непосредственной работе с представителями социально уязвимых 
групп населения важно помнить, что для каждой из них существует своя 
этика, своя принятая терминология и свои нормы взаимоотношений. Члены 
рабочей группы или волонтеры, которые будут работать с этими группами, 
должны быть хорошо знакомы с этой этикой и нормами. При необходимости 
с волонтерами следует провести соответствующий тренинг. 

Наиболее проблематично в этом отношении – общение с людьми с инвалид-
ностью. Подробные рекомендации по этой теме можно найти, например, в 
материалах от РООИ «Перспектива», в частности, в статье «Культура обще-
ния с людьми с инвалидностью. Язык и этикет» [11]. 

В Приложении 4 приведены десять правил этикета из этой статьи, составлен-
ных людьми с инвалидностью. 
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Механизмы 
вовлечения 
социально уязвимых 
групп населения 
в инициативное 
бюджетирование

Практика инициативного бюджетирования должна быть направлена на созда-
ние и развитие эффективных механизмов и традиций вовлечения населения 
в обсуждение и совместное принятие решений, касающихся общественно 
значимых вопросов местного развития. Это подразумевает в том числе вклю-
ченность социально уязвимых групп.

В целом, механизмы вовлечения населения и соответствующие мероприятия 
в различных практиках ИБ достаточно универсальны. Однако, если при раз-
работке дизайна практики ставится задача более активного вовлечения в нее 
отдельных групп населения, необходимо дополнительно разработать и вне-
дрить специальные механизмы, направленные именно на эти группы. 
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В настоящей главе для каждого этапа практик ИБ перечислены (1) ключевые 
мероприятия, (2) рекомендации по основным действиям, направленным на 
вовлечение социально уязвимых групп, а также (3) контрольные вопросы и 
индикаторы. Опираясь на них, органы власти и созданные ими рабочие ор-
ганы смогут вовлечь в программы ИБ все слои населения и оценить степень 
участия уязвимых групп. 

Цикл подготовки и реализации практики ИБ можно условно разделить на три 
части:

 ● Разработка дизайна практики ИБ. Разработка НПА и операционных 
документов с опорой на описание основных мероприятий практики и 
действий, направленных на вовлечение уязвимых групп. Проекты до-
кументов оцениваются с помощью контрольных вопросов и, при необ-
ходимости, описание отдельных элементов проектного цикла дополня-
ется или уточняется. 

 ● Реализация практики. На каждом из этапов цикла реализации прак-
тики организаторы отдельных мероприятий с участием населения ис-
пользуют контрольные вопросы для того, чтобы удостовериться, что 
приняты все меры по вовлечению уязвимых групп населения. Пред-
ставители же органов власти и рабочие органы практики используют 
контрольные вопросы и индикаторы для мониторинга реализации как 
практики в целом, так и отдельных проектов в ее рамках. 

 ● Оценка результатов реализации практики проводится органами вла-
сти с использованием контрольных вопросов и индикаторов, а также 
форм, приведенных в Приложениях 2 и 3. 
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Следует иметь в виду, что основные мероприятия, рекомендации и контроль-
ные вопросы разработаны для достаточно широкого спектра типов практик, 
и в каждом конкретном случае органы власти могут выбрать из них именно те 
элементы, которые подходят для дизайна конкретной практики.

Этапы планирования 
и подготовки практики ИБ 
Дизайн практики
Основные мероприятия практики ИБ

На этом этапе необходимо:

 ● определить параметры практики ИБ, такие как территория реализации 
и тип участников, которые могут выдвигать проектные идеи (индиви-
ды и организации), ограничения по стоимости одного проекта и общий 
объем финансовых средств на реализацию практики ИБ, принципы кон-
курсного отбора (прямое голосование граждан или экспертная оценка, 
критерии отбора); 

 ● разработать регламентирующие и операционные документы; 

 ● создать организационную структуру практики (ответственное лицо, ра-
бочая группа, конкурсная комиссия); 

 ● определить социально уязвимые группы населения, работа по вовле-
чению и обеспечению участия которых потребует дополнительных уси-
лий и специальных инструментов; 
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 ● идентифицировать основные органи-
зации-партнеры и волонтеров (частные 
лица и организации), которые будут со-
действовать реализации практики на тех 
или иных этапах ее цикла. 

В Приложении 1 приведены некоторые примеры 
российских и зарубежных практик ИБ/ПБ с ак-
тивным вовлечением социально уязвимых групп 
и как участников партисипаторных процессов, и 
благополучателей этих практик. 

Основные действия, направленные на вовлече-
ние социально уязвимых групп:

 ● Определить, на работу с какими именно ос-
новными социально уязвимыми группами 
будут направлены дополнительные усилия 
и специальные механизмы практики (далее 
– целевые уязвимые группы). 

Обсуждение доработки правил практики инициативного 
бюджетирования «Развитие территорий» Сахалинской 
области для повышения ее инклюзивности. Во встрече 
участвуют представители организаций и сообществ 
людей с инвалидностью. 
г. Корсаков, Сахалинская область.
Источник: фото авторов публикации.

 ● Изучить потребности этих групп.

 ● Для облегчения доступа к финансированию и более активного уча-
стия в практике ИБ некоторых уязвимых групп (например, молодежи, 
коренных малочисленных народов, мигрантов) можно предварительно 
распределить финансовые ресурсы по типам проектов, по территори-
ям муниципального образования (или региона) или каким-либо другим 
критериям.



Вовлечение социально уязвимых групп населения в партисипаторное бюджетирование 21

 ● Предусмотреть (в бюджете практики ИБ или в других статьях бюдже-
та) финансовые средства, необходимые для финансирования деятель-
ности по вовлечению представителей основных уязвимых групп (на-
пример, переоборудование помещений для обеспечения доступности, 
предоставление транспорта, организация сурдоперевода и т. д). 

 ● Определить организации, представляющие уязвимые группы, и согласо-
вать их возможное участие в подготовке и реализации практики. 

 ● Подключить к разработке и внедрению практики ИБ различные мини-
стерства и/или департаменты, имеющие отношение к работе с социаль-
но уязвимыми группами (например, министерство внутренней и реги-
ональной политики, министерство социальной защиты, образования и 
молодежной политики или министерство по делам КМНС). 

 ● По возможности включить в рабочие и координационные органы прак-
тики — в частности в рабочую группу, которая разрабатывает дизайн 
проекта, — представителей выявленных уязвимых групп или представ-
ляющих их организаций. Если это невозможно, назначить одного из 
членов рабочей группы ответственным за работу с социально уязви-
мыми группами. 

 ● В нормативно-правовых и операционных документах для всех этапов/
аспектов практики необходимо четко прописать механизмы вовлече-
ния социально уязвимых групп или представляющих их организаций. 
В частности, если дизайном практики предусматривается, что на эта-
пе идентификации и выдвижения проектных предложений от групп 
населения (включая уязвимые группы), организаций или территорий 
выбираются делегаты, которые в дальнейшем участвуют в доработке, 
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предварительном или окончательном отборе проектов, то в докумен-
тах надо четко прописать механизм выдвижения делегатов, представ-
ляющих социально уязвимые группы. 

 ● Для более активного участия в практике ИБ некоторых уязвимых групп 
(например, молодежи или мигрантов) можно убрать или смягчить от-
дельные ограничения для участия. Например, можно снизить воз-
растную планку для участников ИБ, которым предлагается выдвигать 
проектные идеи и голосовать за проекты (в некоторых зарубежных 
практиках ПБ минимальный возраст участников — 11 лет). Можно также 
позволить участвовать лицам, не имеющим официальной регистрации 
по месту проживания в муниципальном образовании, но фактически 
там проживающих.

 ● Предусмотреть специальные меры для стимулирования участия во-
лонтеров в работе по привлечению социально уязвимых групп (на-
пример, тренинг с предоставлением соответствующих сертификатов 
по универсальному дизайну или проектному управлению для сту-
дентов-волонтеров, обучение жестовому языку). К разработке таких 
мер можно также привлечь общественные организации, представ-
ляющие уязвимые группы или работающие с ними, и активистов – 
волонтеров. 
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Перечень контрольных вопросов

1. Соответствуют ли цели и задачи практики ИБ задаче вовлечения соци-
ально уязвимых групп?

2. Определены ли основные социально уязвимые группы?

3. Предусматривают ли основные принципы практики равные шансы для 
участия всех уязвимых групп в ИБ?

4. Назначен ли при создании рабочей группы конкретный человек, кото-
рый отвечает за работу с уязвимыми группами?

5. Имеет ли этот человек необходимые знания и опыт для определения 
потребностей и вовлечения уязвимых групп в процесс ИБ?

6. Предусматривает ли дизайн практики ИБ механизмы вовлечения ос-
новных уязвимых групп и/или представляющих их организаций на всех 
этапах ее цикла?

7. Включает ли типология проектов категории, направленные на обеспе-
чение специальных нужд социально уязвимых групп?

8. Включает ли механизм отбора проектов факторы, стимулирующие вы-
движение проектов социально уязвимыми группами или проектов, ори-
ентированных на решение их проблем?

9. Определены ли общественные организации, которые представляют 
интересы целевых социально уязвимых групп?

10.  Найдены ли волонтеры, которые будут работать с социально уязвимы-
ми группами?
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Источник: 
https://www.ccdr-alg.pt/site/info/orcamento-participativo-
portugal-recolhe-ideias-e-propostas-no-algarve

ВСТАВКА 2. ПАРТИСИПАТОРНЫЙ АВТОБУС 

Партисипаторный автобус – это специальным образом подготовленный 
и оборудованный мобильный информационно-консультационный центр, 
который можно использовать на всех этапах реализации практики ИБ. Он 
впервые был создан и активно использовался в практике ПБ в Кашкай-
ше, Португалия, а затем и в Национальном ПБ в Португалии (см. фото).

В России первый такой опыт был успешно реали-
зован в рамках практики ИБ Сахалинской области 
«Развитие территорий».

Важной особенностью таких мобильных центров 
является то, что они позволяют 1) сконцентриро-
вать все информационные материалы именно в 
той форме, которая доступна целевым уязвимым 
группам (что не всегда возможно, если использу-
ются информационные каналы общего назначе-
ния), 2) сделать эту информацию физически пол-
ностью доступной и 3) «привезти» информацию и 
экспертную помощь в то место, которое наиболее 
доступно и комфортно для представителей целе-
вых уязвимых групп.

Информационная кампания 
Основные мероприятия практики ИБ

 ● Разработка медиаплана. Он должен содержать цель и задачи информа-
ционной кампании, описание основных целевых групп и их запросов, 
возможных каналов информирования различных групп населения, не-
обходимых ресурсов, а также график основных информационных ме-
роприятий. 

24
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 ● Подготовка информационных материалов для всех этапов реализа-
ции практики (печатная продукция, видео- и аудиоматериалы, анали-
тика). 

 ● Разработка веб-сайта, определение стратегии по работе в социаль-
ных сетях. 

 ● Создание мобильных информационно-консультационных центров: 
проектных «информационных киосков», так называемых «партисипа-
торных автобусов» (см. Вставку 2) и т. д., которые могут быть активно 
использованы как в информационных кампаниях, так и на всех этапах 
цикла реализации практики.

 ● Осуществление информационно-коммуникационных мероприятий на 
всех этапах реализации практики. 

Основные действия, направленные на вовлечение уязвимых групп

 ● При разработке медиаплана и отдельных мероприятий учесть потреб-
ности основных социально уязвимых групп населения и представля-
ющих их организаций в информации о практике ИБ и по возможности 
обеспечить повышение уровня их информированности.

 ● В качестве первого мероприятия по запуску практики ИБ предусмот-
реть информационный семинар, пригласив представителей всех ор-
ганизаций, представляющих основные уязвимые группы или рабо-
тающих с этими группами. Использовать прочие информационные 
мероприятия (семинары, вебинары и т. д.), проводимые такими орга-
низациями.
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 ● Адаптировать содержание и 
форму подачи информационных 
и коммуникационных материа-
лов и средств с учетом инфор-
мационных нужд и потребностей 
социально уязвимых групп (см. 
Вставку 3). В зависимости от 
специфики целевой группы ма-
териалы могут быть различны-
ми по типу (видео, аудио, печат-
ные и т. д.) и составлены на двух 
или нескольких языках, а также 
рельефно-точечным шрифтом 
Брайля. В определенных случа-
ях может возникнуть необходи-
мость представить материалы 
в формате Easy-to-Read [1], т. е. 
в форме, понятной для людей с 
ментальными нарушениями или 
языковыми ограничениями (см. 
Вставку 4).

 ● В печатных и видеоматериалах 
для информационной кампании, 
направленной на население в 
целом, использовать позитивные 
изображения граждан, представ-
ляющих социально уязвимые 
группы (например, людей в инва-
лидной коляске, представителей 
КМНС и т. д.).

Источник: https://www.partecipami.it/infodiscs/view/33335

Источник: баннер с сайта «Orçamento Participativo», Фуншал, Пор-
тугалия.

https://www.partecipami.it/infodiscs/view/33335
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ВСТАВКА 4. EASY-TO-READ – ЛЕГКО ЧИТАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ

 ● Ясно изложена и легка для чтения и понимания.

 ● Написана специально для людей с ментальными нарушениями, 
пожилых или плохо владеющими языком граждан.

 ● Дополнена понятными иллюстрациями.

 ● Используются обыденные слова и исключены жаргон, слож-
ные термины или аббревиатуры.

ВСТАВКА 3. ФОРМА ПОДАЧИ ИНФОРМАЦИИ  

 ● Если в помещении, где проводится мероприятие ИБ, на стенах 
развешиваются информационные материалы, то: 

•	 текст	должен	быть	достаточно	крупным	и	хорошо	освещен-
ным, чтобы учесть потребности слабовидящих;

•	 материалы	 нужно	 вывешивать	 не	 очень	 высоко,	 чтобы	 их	
могли прочитать люди, передвигающиеся в инвалидной ко-
ляске, а также максимально облегчить возможность подъе-
хать к ним на коляске.  

 ● Если ожидается большое число участников, имеющих пробле-
мы со слухом, обеспечить сурдоперевод. 

 ● Если для распространения информации используется интер-
нет, применяются легко масштабируемые тексты и рисунки, 
контрастные и яркие цвета, легко различимые детали на стра-
нице сайта или экране приложения.
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ВСТАВКА 5. ДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ 

Кроме традиционных средств распространения информации в каждом конкретном случае ис-
пользуются специфические механизмы и удобные для данной конкретной аудитории каналы 
распространения информации. Ниже приведены некоторые примеры: 

 ● Почта и почтальоны, которые играют важную роль в донесении информации особенно в 
сельской местности (доставка пенсии, прессы, писем и телеграмм). Они могут как переда-
вать информацию, так и обеспечивать обратную связь. Так, во многих практиках ИБ с их 
помощью распространяется печатная информация и проводятся опросы. 

 ● Социальные работники, посещающие одиноких пенсионеров и людей с инвалидностью. 

 ● Дневные центры для пожилых людей, где собираются одинокие пенсионеры, безработ-
ные, иногда — люди с инвалидностью.  

 ● Специализированные школы для детей с проблемами здоровья. 

 ● Общественные объединения инвалидов и их родственников, и учреждения при этих орга-
низациях (предприятия, клубы, досуговые центры, библиотеки и т. д.).

 ● Презентации/инсталляции на объектах, посещаемых представителями целевых уязви-
мых групп (например, «дерево желаний» в центрах государственных услуг «Мои доку-
менты» и сетевых магазинах низкой ценовой категории).
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 ● Планировать информационно-коммуникационные мероприятия таким 
образом, чтобы даже самые изолированные уязвимые группы смогли 
получить нужную информацию (см. Вставку 5).

 ● Привлекать к проведению мероприятий соответствующие подраз-
деления и специализированные учреждения администрации, со-
трудники которых находятся в постоянном контакте с социально 
уязвимыми группами населения, общественные организации, пред-
ставляющие основные уязвимые группы, а также волонтеров.
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Перечень контрольных вопросов

1. Являются ли основные социально уязвимые группы и представляющие 
их организации частью информационно-коммуникационной стратегии 
в рамках реализации практики ИБ?

2. Учитывают ли коммуникационная стратегия и план действий потреб-
ности социально уязвимых групп в информации и доступные для них 
каналы ее получения (в т. ч. нетрадиционные и специфические для дан-
ных групп)?

3. Включает ли коммуникационная стратегия мероприятия, направлен-
ные на информирование основных социально уязвимых групп?

4. Являются ли информационные материалы доступными для социально 
уязвимых групп? 

✓ Разработаны ли данные материалы с учетом потребностей целевых 
социально уязвимых групп?

✓ Можно ли на основе этих материалов ясно представить суть инициа-
тивного бюджетирования и свою роль в этом процессе? 

✓ Смогут ли все представители социально уязвимых групп получить ин-
формационные материалы вовремя? 

5. Участвуют ли представители социально уязвимых групп и представля-
ющих их организаций в мероприятиях, целью которых является инфор-
мирование потенциальных участников об ИБ? 

6. Включены ли представляющие основные уязвимые группы обществен-
ные организации и волонтеры в проведение информационной кампа-
нии? 
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Контрольные индикаторы

 ● Разработан и реализуется медиаплан, учитывающий информационные 
потребности социально уязвимых групп.

 ● Есть необходимое количество информационных материалов, разрабо-
танных с учетом потребностей социально уязвимых групп. 

 ● Количество информационных материалов, предоставленных предста-
вителям социально уязвимых групп, соответствует запланированному.

 ● Проведены запланированные информационные мероприятия с участи-
ем представителей социально уязвимых групп. 

 ● Активные и эффективно действующие организации, представляющие 
основные социально уязвимые группы, вовлечены в информационную 
кампанию.

 ● Информационные мероприятия посетили представители уязвимых 
групп, и их количество соответствует ожиданиям или превышает их.

Тренинги 
Основные мероприятия практики ИБ

 ● Изучение потребности в обучении представителей местных органов 
власти, членов рабочей группы, конкурсной комиссии, общественных 
организаций, представляющих в том числе и социально уязвимые груп-
пы, волонтеров и других потенциальных участников практики ИБ. 

 ● Создание учебных материалов, тренинг-модулей и планирование тре-
нингов с учетом нужд вышеуказанных групп. 
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 ● Проведение тренингов для различных 
групп и проведение опроса, который по-
могает оценить уровень знаний и навыков, 
приобретенных на тренингах. 

Основные действия, направленные на 
вовлечение социально уязвимых групп

 ● Привлечь к разработке материалов и пла-
нированию тренингов представителей ос-
новных социально уязвимых групп и/или 
представляющих их организаций. 

 ● Определить основные темы и аспекты 
вовлечения целевых уязвимых групп в 
реализацию практики, на которые следует 
обратить особое внимание в процессе тре-
нингов.

 ● Оценить уровень коммуникативных способностей и возможные огра-
ничения жизнедеятельности представителей целевых уязвимых групп, 
которые будут участвовать в тренинге, и принять меры для обеспече-
ния доступности информации и обучающих материалов для них (в том 
числе сурдо- и/или тифлосурдоперевод во время тренинга, субтитри-
рование видеороликов, помощь в чтении печатных материалов или за-
полнении анкет). 

 ● Обеспечить доступ для людей с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата в здания и помещения, где будут проводиться тренинги (пре-
доставление транспорта для проезда к месту проведения тренинга, 
пандусы/подъемники, достаточно широкие для колясок двери, доступ-
ные санузлы и т. д.).

Тренинги с использованием материалов в формате 
«Easy-to-Read», Глазго, Шотландия.
Источник: 
https://gda.scot/sdm_downloads/budgeting-for-equality

https://gda.scot/sdm_downloads/budgeting
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 ● Привлечь представителей основных уязвимых групп и/или представ-
ляющих их организаций к участию в тренингах как в качестве ведущих, 
так и участников. Кроме того, некоторые организации (в т. ч. и феде-
ральные), представляющие социально уязвимые группы, сами прово-
дят широкомасштабное обучение (тренинги, семинары, конференции) 
для представителей уязвимых групп. Эти мероприятия по согласова-
нию с проводящими их организациями можно использовать для обуче-
ния местных партнеров, вовлеченных в реализацию практики ИБ. 

Перечень контрольных вопросов

1. Определены ли основные темы и аспекты вовлечения целевых уязви-
мых групп в реализацию практики, на которые следует обратить осо-
бое внимание в процессе тренингов?

2. Изучена ли потребность местных органов власти, рабочей группы, 
конкурсной комиссии в тренинге по вовлечению социально уязвимых 
групп в процесс ИБ?

3. Изучена ли потребность общественных организаций и волонтеров в 
тренинге по вовлечению социально уязвимых групп в процесс ИБ?

4. Отражают ли модули тренингов потребности местных органов вла-
сти, рабочей группы, конкурсной комиссии, представителей уязвимых 
групп, соответствующих общественных организаций и волонтеров в 
получении информации о вовлечении уязвимых групп?

5. Проведены ли тренинги по вовлечению социально уязвимых групп для 
местных органов власти, рабочей группы, конкурсной комиссии?

6. Проведены ли тренинги по вовлечению социально уязвимых групп для 
общественных организаций и волонтеров?
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Контрольные индикаторы

 ● Количество людей (представителей местных органов власти, рабочей 
группы, конкурсной комиссии), которые прошли обучение принципам и 
подходам к вовлечению уязвимых групп в практику ИБ.

 ● Количество представителей основных уязвимых групп и представля-
ющих их общественных организаций и волонтеров, которые прошли 
тренинг по вовлечению социально уязвимых групп в ИБ.

Этапы реализации практики ИБ 
Идентификация и выдвижение 
проектных предложений
Основные мероприятия практики ИБ

 ● Формирование инициативных групп.

 ● Проведение собраний и других мероприятий с участием населения. 

 ● Выдвижение проектных идей на собраниях и онлайн.

 ● Подготовка проектных предложений на основе высказанных идей. 

 ● Выдвижение делегатов, которые представляют отдельные террито-
рии и/или группы граждан и которые принимают участие в доработке 
проектных предложений, в их предварительной и/или окончательной 
оценке и отборе (см. Вставку 6). 
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Основные действия, направленные на вовлечение 
социально уязвимых групп:

 ● Содействовать созданию инициативных групп, 
состоящих из (или включающих в себя) предста-
вителей социально уязвимых групп населения.

 ● Привлечь волонтеров и членов рабочей группы к 
консультированию инициативных граждан, пред-
ставителей социально уязвимых групп и соответ-
ствующих организаций по вопросам, связанным с 
участием уязвимых групп в практике ИБ. 

ВСТАВКА 6. ДЕЛЕГАТЫ ОТ СОЦИАЛЬНО УЯЗВИМЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 

В рамках практики ИБ «Развитие территорий» Сахалин-
ской области во всех 18 муниципальных образовани-
ях (городских округах) региона кроме общих собра-
ний населения предусмотрено проведение собраний 
граждан с инвалидностью, на которых они могут ини-
циировать и обсудить свои собственные проектные 
предложения. Кроме того, на общих собраниях от тер-
риторий/населенных пунктов и на собраниях людей 
с инвалидностью и/или общественных объединений, 
представляющих социально уязвимые группы насе-
ления, выбираются делегаты. Эти делегаты осущест-
вляют предварительную оценку на уровне городского 
округа и проводят отбор предложений, которые будут 
выставлены на общерегиональное голосование жите-
лей. Помещения, где проводятся собрания делегатов, 
выбираются таким образом, чтобы обеспечить свобод-
ный доступ людям с инвалидностью.

Собрание организации людей с инвалидностью для 
определения делегатов, которые будут участвовать в 
отборе проектов на собрании делегатов практики ИБ 
«Развитие территорий» Сахалинской области, 2019 г.
Источник: фото авторов публикации.

Собрание жителей с. Аксарка Ямало-Ненецкого 
автономного округа по выбору приоритетного 
проекта для финансирования в рамках практики 
ИБ «Бюджетная инициатива граждан». В собрании 
принимают участие представители группы КМНС.
Источник: фото авторов публикации.
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 ● В соответствии с дизайном практики провести собрания представителей 
уязвимых групп, на которых они могли бы представить свои проекты и/
или выдвинуть представляющих их делегатов (см., например, Вставку 7). 

 ● Оказывать содействие организаторам собраний и других мероприятий 
с участием населения в обеспечении физической и информационной 
доступности этих мероприятий для представителей социально уязви-
мых групп населения. По запросу инициативных групп органы власти 
могут предоставлять доступные помещения, транспорт для перевозки 
людей с инвалидностью, технические средства реабилитации (инвалид-
ные коляски, мобильные индукционные петли и т. д.), а также услуги 
(сурдоперевод, печать с использованием шрифта Брайля и т. д.).

ВСТАВКА 7. ПРОЕКТЫ, ВЫДВИНУТЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ УЯЗВИМЫХ 
ГРУПП В ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ 

Общественная организация родителей детей с особенностями развития 
«Счастливые дети» в г. Муравленко вышла с инициативой приобретения 
интерактивного метронома. Сегодня в организации – 18 семей, и практи-
чески каждому ребенку необходима реабилитация с помощью этого про-
граммно-аппаратного комплекса. В рамках практики ИБ в центр «Ямал» 
закупили специальные тренажеры, которые помогут в реабилитации лю-
дей с инвалидностью. 

В г. Лабытнанги инициативная группа граждан, представляющая семьи 
детей с особенностями развития, выдвинула проект «Сенсорная инте-
грация – терапия непонятных нарушений развития», который предпола-
гал приобретение оборудования и подготовку помещения для помощи 
в терапии непонятных нарушений развития. В этом помещении – своя 
особая мебель, мягкий пол, сенсорные мячи, «бочка совы», «шар совы», 
«яйцо совы» и прочие приспособления, которые помогут детям со специ-
альными потребностями чувствовать себя комфортно и уютно.

Оба проекта успешно завершены. 

Источник: 
https://lbt.yanao.ru/presscenter/news/10004/
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 ● Проводить собрания с регистрацией участников. По возможности при 
регистрации просить участников заполнить опросник (см. Приложение 
3), который поможет определить социально-демографический состав 
участников и покажет, присутствовали ли на собраниях люди из соци-
ально уязвимых групп. В соответствии с результатами можно реоргани-
зовать работу таким образом, чтобы на последующих этапах охватить 
как можно больше представителей этих групп. Регистрация и заполне-
ние форм организовывается рабочими органами практики или инициа-
тивными группами при поддержке обученных волонтеров. 

 ● Стимулировать активное участие и помогать на собраниях и других меро-
приятиях с участием населения тем представителям уязвимых групп, ко-
торые в силу специфики своей инвалидности имеют психологические или 
физические коммуникационные проблемы (например, помочь в подготов-
ке к выступлению и непосредственно во время выступления на собрании). 

 ● Оказывать помощь организациям, представляющим основные уязви-
мые группы населения, в идентификации проблем этих групп и в фор-
мировании соответствующих проектных предложений. Такие консуль-
тации могут проводиться рабочей группой и/или волонтерами. 

Перечень контрольных вопросов

1. Достаточно ли информированы социально уязвимые группы и соответ-
ствующие общественные организации о начале процесса выдвижения 
проектных идей и о механизмах и процедурах участия в ПБ? 

2. Учтены ли все каналы информации, используемые уязвимыми группами? 

3. Была ли оказана помощь уязвимым категориям населения и представ-
ляющим их общественным организациям в объединении усилий для 
выдвижения проектных идей и разработке проектных предложений? 
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4. Были ли созданы необходимые условия для создания инициативных 
групп на основе социально уязвимых категорий населения?

5. Нуждаются ли инициативные группы, состоящие из представителей со-
циально уязвимых групп или общественных организаций, в дополни-
тельной помощи в организации собраний и других мероприятий? Если 
да, то оказана ли такая помощь?

6. Обеспечены ли все условия для участия представителей социально 
уязвимых групп в собраниях: 

✓ Достаточно ли они информированы о времени и месте проведения 
собрания? 

✓ Могут ли люди с инвалидностью попасть в здание/помещение, где 
проходит собрание? 

✓ Доступны ли в здании санузлы для людей, использующих инвалид-
ные коляски?

✓ Доступны ли транспортные средства для передвижения представи-
телей социально уязвимых групп на собрания (имеются ли специаль-
но приспособленные транспортные средства для людей с инвалид-
ностью, известна ли стоимость обеспечения таким транспортом)?

✓ Созданы ли условия для участия в собрании и полноценного воспри-
ятия информации для людей с нарушением зрения и слуха?

✓ Созданы ли все условия для того, чтобы люди с ограниченными ком-
муникационными способностями могли участвовать в собраниях? 
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✓ Созданы ли все условия для того, чтобы женщины с маленькими 
детьми смогли участвовать на собраниях? (Важные факторы: время 
проведения собрания, предоставление помощи по присмотру и ухо-
ду за детьми во время собрания). 

7. Насколько доступна информация, предоставленная на собраниях, лю-
дям с ментальными нарушениями, проблемами слуха или зрения? 

8. Разработаны ли проектные предложения общественными организаци-
ями или инициативными группами, созданными на основе социально 
уязвимых групп, и/или ориентированы ли они на решение проблем этих 
групп?

9. Организованы ли специальные мероприятия по информированию от-
дельных социально уязвимых групп о разработанных проектах? Уча-
ствовали ли представители основных социально уязвимых групп в этих 
мероприятиях? 

10. Насколько доступны язык изложения и форма подачи информации о 
проектах для различных социально уязвимых групп?

11. Нужна ли инициативным группам, в которые вошли представители со-
циально уязвимых групп и общественных организаций, техническая 
помощь по усовершенствованию своего проекта? Если да, то оказана 
ли такая помощь? 

 Контрольные индикаторы:

 ● Количество инициативных групп, созданных из представителей соци-
ально уязвимых групп или для разрешения проблем этих групп. 

 ● Количество проектных предложений, выдвинутых представляющими 
основные уязвимые группы общественными организациями.
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 ● Количество проектных предложений/выбранных проектов, разрабо-
танных инициативными группами, созданными из представителей со-
циально уязвимых групп.

 ● Количество проектных предложений, в составлении которых участво-
вали представители основных социально уязвимых групп. 

 ● Количество выдвинутых проектных предложений, в подготовке кото-
рых участвовали представители уязвимых групп.

 ● Количество представителей уязвимых групп, участвующих в отборе 
проектов.

 ● Количество выдвинутых проектных предложений, учитывающих нужды 
уязвимых групп.

 ● Количество благополучателей проектов, входящих в уязвимые группы 
населения.

Технический анализ и доработка проектов 
Основные мероприятия практики ИБ

 ● Техническая экспертиза выдвинутых проектных предложений. 

 ● Отсев предложений по техническим причинам. 

 ● Техническая доработка проектов со стороны администрации с возмож-
ным участием инициаторов проектного предложения или его благопо-
лучателей.
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Основные действия, направленные на вовлечение 
социально уязвимых групп

 ● По возможности привлекать к технической экспертизе и доработке 
проектов (в том числе и к подготовке технической документации) специ-
алистов по универсальному дизайну [13]. Универсальный дизайн – это 
дизайн продуктов и объектов, призванный сделать их максимально до-
ступными для всех людей без необходимости адаптации или добавле-
ния специализированного дизайна их отдельных элементов. При этом 
универсальный дизайн не исключает использования вспомогательных 
устройств для конкретных групп инвалидов, где это необходимо. 

 ● Привлекать представителей уязвимых групп (или представляющие их 
организации), обладающих достаточным опытом, к экспертизе и до-
работке проекта — как содержательной, так и технической части — с 
целью его максимальной адаптации к специфическим потребностям 
уязвимых групп. Здесь особенно важно использовать возможности 
всероссийских организаций, поскольку многие из них уделяют особое 
внимание подготовке соответствующих специалистов. Так Всероссий-
ское общество инвалидов начиная с 2015 года в рамках программы 
«Доступная среда» подготовило в регионах около 500 сертифициро-
ванных экспертов [14] из среды инвалидов и в 34 регионах поддержало 
создание экспертных центров, которые могут оказать техническую по-
мощь по всем вопросам, связанным с доступностью среды. 

 ● Учитывать во время технического проектирования все требования за-
конодательства, касающиеся интересов уязвимых групп. 
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Перечень контрольных вопросов

1. Использовались ли принципы универсального дизайна при проведе-
нии технической экспертизы или при подготовке технической докумен-
тации проектных предложений?

2. Включает ли технический дизайн проекта все необходимые условия 
для обеспечения равных возможностей и равного доступа к услугам, в 
том числе для людей с инвалидностью различных нозологий и предста-
вителей других социально уязвимых групп?

3. Участвовали ли организации, представляющие уязвимые группы, в 
консультациях по дизайну проекта и/или его доработке?

4. Участвовали ли представтели социально уязвимых групп в консульта-
циях по дизайну проекта и его доработке?

5. Учтены ли предложения/комментарии представителей социально уяз-
вимых групп при доработке проекта?

Контрольные индикаторы:

 ● Доля проектных предложений, прошедших экспертизу и доработку с 
участием специалистов по универсальному дизайну. 

 ● Доля проектных предложений, прошедших экспертизу и доработку с 
участием представителей социально уязвимых групп или представля-
ющих их организаций.
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Конкурсный отбор проектов
Основные мероприятия практики ИБ

 ● Обнародование списка и описания прошедших техническую эксперти-
зу и доработанных проектных предложений, допущенных до конкурс-
ного отбора/голосования.

 ● Оценка проектных предложений по критериям отбора со стороны кон-
курсной комиссии и/или организация и проведение голосования со 
стороны населения на муниципальном или региональном уровне. Го-
лосование может проводиться очно (с помощью бюллетеней) и/или с 
помощью электронных средств (онлайн, с помощью СМС и т. д.). Соот-
ветсвтвенно, действия, направленные на вовлечение социально уязви-
мых групп, могут быть разными.

 ● Составление ранжированных списков проектов и утверждение проек-
тов для финансирования в соответствии с объемом выделенных фи-
нансовых средств. 

 ● Обнародование результатов конкурсного отбора и списка выигравших 
(подлежащих финансированию) проектных предложений. 

Основные действия, направленные на вовлечение уязвимых групп

 ● Дать возможность всем представителям уязвимых групп ознакомиться 
с проектными предложениями, представленными на конкурсный отбор, 
и с результатами конкурсного отбора, используя все информационные 
каналы, о которых говорилось выше.



Вовлечение социально уязвимых групп населения в партисипаторное бюджетирование 43

ВСТАВКА 8. КОНКУРСНЫЙ ОТБОР ПРОЕКТОВ С УЧЕТОМ ИНТЕРЕСОВ 
УЯЗВИМЫХ ГРУПП В МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКЕ 

Во многих практиках ПБ – как зарубеж-
ных, так и российских – при проведении 
конкурсного отбора проектов использу-
ются различные способы учета интересов 
уязвимых групп. Так, в бюллетенях для 
голосования одной из самых крупных в 
мире парижской практики ПБ (см. https://
budgetparticipatif.paris.fr/bp/ (дата обраще-
ния: 2 октября 2020 г.)) названия и описа-
ния проектов имеют разный цвет – в зави-
симости от того, направлены ли проекты 
на решение проблем уязвимых групп или 
нет. 

 ● Если для конкурсного отбора проектов используется система крите-
риев оценки проектов (см. Вставку 8), предусмотреть критерии, отра-
жающие в том числе уровень участия основных социально уязвимых 
групп в процессе идентификации и выдвижения проекта, а также учет 
потребностей этих групп.
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В миланской практике ПБ (см. https://bilanciopartecipativo.comune.milano.it/ (дата обращения: 2 октября 2020 г.)), 
где проекты также отбираются на основании прямого голосования жителей, проекты, предполагающие ре-
шение проблем доступности городской среды для инвалидов, получают дополнительные 10% к числу полу-
ченных голосов. 

В некоторых российских практиках, использующих в качестве отбора проектов систему с  критериями оцен-
ки, применяются критерии, оценивающие ориентированность проекта на уязвимые группы и уровень участия 
этих групп на разных этапах подготовки и реализации инициативного проекта. Пример такой практики ИБ – 
практика «Развитие инициатив на территории муниципалитета» (РИТМ), г. Ноябрьск Ямало-Ненецкого авто-
номного округа (см. http:// admnoyabrsk.ru/obshchestvo/ritm (дата обращения: 2 октября 2020 г.)).  

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp
https://bilanciopartecipativo.comune.milano.it
admnoyabrsk.ru/obshchestvo/ritm
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 ● Если в отборе проектов участвуют избранные 
населением делегаты, предусмотреть выдви-
жение делегатов от основных уязвимых групп 
или представляющих их организаций. 

 ● Если отбор проектов осуществляется кон-
курсной комиссией, и дизайн практики пред-
полагает презентацию заявки членам комис-
сии, предусмотреть, чтобы представители 
соответствующих уязвимых групп получали 
возможность представить и защитить свои 
проекты.

 ● Обеспечить техническую возможность уча-
ствовать в голосовании по проектным пред-
ложениям всем представителям уязвимых 
групп. 

Делегат от организации людей с инвалидностью голосу-
ет за проект в рамках практики ИБ «РИТМ», г. Ноябрьск, 
Ямало-Ненецкий автономный округ.
Источник: фото авторов публикации.

 ● Если проводится очное голосование, обеспечить физическую и ин-
формационную доступность мест голосования, включая предоставле-
ние доступного социального транспорта, соответствующим образом 
оборудованные входы в здания и пути движения к помещениям, в ко-
торых проводится голосование, обеспечение технической возможно-
сти ознакомиться с проектными предложениями на месте для людей с 
нарушением зрения и слуха. 

 ● Если голосование электронное, обеспечить доступ к интернету для уча-
стия в голосовании всем представителям уязвимых групп и/или создать 
техническую возможность для голосования с помощью телефонов (на-
пример, посредством СМС). Для обеспечения доступа к интернету мож-
но установить компьютеры/планшеты в посещаемых представителями 
уязвимых групп местах (например, дневные центры для пожилых лю-
дей, центры реабилитации и т. д.), в «партисипаторных автобусах» (см. 
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Вставку 2), если таковые есть, в здании администрации и т. д. Еще один 
вариант решения проблемы был реализован в практике «Развитие тер-
риторий» в Сахалинской области: волонтеры и социальные работники 
приходили с ноутбуками к маломобильным гражданам и помогали им 
проголосовать.

Перечень контрольных вопросов

1. Позволяет ли система критериев оценки проектов для конкурсного от-
бора оценить: 

✓ возможное воздействие проекта на уровень жизни целевых уязви-
мых групп населения; 

✓ уровень участия представителей уязвимых групп и соответствующих 
общественных организаций в процессах идентификации и выдвиже-
ния проектных предложений; 

✓ потребности целевых уязвимых групп. 

2. Включены ли в проектных предложениях уязвимые группы в число 
благополучателей? Каким образом проект будет отвечать нуждам этих 
групп?

3. Обеспечит ли реализация данного проекта равные возможности для 
всех граждан, включая уязвимые группы, во время внедрения проекта, 
а также после его сдачи в эксплуатацию (равные шансы трудойстрой-
ства в команду подрядчика, который будет выполнять строительные 
работы; равный доступ к качественным услугам; универсальный ди-
зайн для обеспечения доступа всех людей независимо от наличия ин-
валидности и т. д.).
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4. Созданы ли все необходимые условия для принятия участия членов 
социально уязвимых групп в голосовании за проекты: 

✓ Все ли представители социально уязвимых групп имеют доступ к 
компьютерам/мобильным устройствам и интернету, если голосова-
ние проводится онлайн? Если нет, предприняты ли меры для обеспе-
чения такого доступа?

✓ Насколько места очного голосования доступны для представителей 
уязвимых групп?

✓ Могут ли органы власти обеспечить передвижные пункты голосова-
ния для тех, кто не имеет доступ к техническим средствам или не мо-
жет свободно передвигаться, но желает участвовать? 

Реализация проектов, мониторинг 
и оценка 

Поздравление автора победившего проекта в рамках 
практики ПБ Кашкайша, Португалия, 2018 г.
Источник: фото авторов публикации.

Основные мероприятия практики ИБ

 ● Конкурсный отбор подрядчиков/поставщи-
ков. 

 ● Выполнение работ и поставки оборудования.

 ● Мониторинг реализации проекта рабочей 
группой и инициативными группами.

 ● Оценка результатов реализации практики 
и использование этой информации для по-
следующего редизайна практики. 
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Основные действия, направленные на вовлечение уязвимых групп

 ● Проинформировать все население, включая представителей уязвимых 
групп, о ходе реализации проекта, используя описанные выше сред-
ства и механизмы распространения информации. 

 ● Привлечь представителей уязвимых групп либо соответствующие не-
коммерческие организации к мониторингу внедрения проектов. Как 
правило, представители уязвимых групп, у которых есть необходимые 
знания и опыт, сами проявляют инициативу и участвуют в мероприяти-
ях практики начиная с этапа выдвижения и подготовки проектов (см., 
например, Вставку 1.2 в Приложении 1). Дополнительно, представляю-
щие уязвимые группы НКО могут предложить участникам предыдущих 
этапов участвовать в мониторинге. При этом важно выяснить, что нуж-
но подготовить, чтобы эти люди могли выехать на мониторинг и сда-
чу-приемку объекта (трансфер для маломобильных граждан, мобиль-
ные пандусы, участие волонтеров, сопровождение и т. п.). 

 ● Включить в комиссию по сдаче-приемке проекта представителей уяз-
вимых групп или представляющих их общественных организаций с со-
ответствующими опытом и квалификацией. 

 ● По результатам цикла реализации практики собрать и проанализиро-
вать информацию о тех или иных аспектах вовлечения представителей 
уязвимых групп и представляющих их организаций в мероприятия ИБ. 
Для этого, в частности, можно использовать представленный в насто-
ящем руководстве набор контрольных индикаторов, а также форму, 
приведенную в Приложении 3. 

 ● Провести рабочие совещания/круглые столы с привлечением органи-
заций или граждан, представляющих уязвимые группы и участвовав-
ших в реализации практики ИБ. 
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 ● Подготовить по результатам этой работы аналитическую записку для 
органов власти. Она должна включать в себя в том числе оценку до-
стигнутых результатов и рекомендации по модификации механизмов 
реализации практики. 

Перечень контрольных вопросов

1. Существует ли план информирования населения, в том числе соци-
ально уязвимых групп, о запуске проекта и прогрессе в реализации 
проекта?

2. Используются ли источники информирования о ходе реализации про-
екта, доступные для социально уязвимых групп? 

3. Вовлечены ли представители уязвимых групп/общественных органи-
заций в мониторинг хода реализации проекта?

4. Включают ли индикаторы мониторинга и оценки проектов факторы, ка-
сающиеся вовлечения социально уязвимых групп?

5. Соответствует ли реализованный проект изначальному техническому 
дизайну?

6. Обеспечивается ли равный доступ различным социально уязвимым 
группам к использованию результатов проекта, в том числе предлагае-
мым по результату реализации услуг для жителей?

7. Вовлечены ли представители уязвимых групп в мерприятия по оценке 
результатов реализации практики? 
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Контрольные индикаторы 

 ● Количество мероприятий по информированию населения о ходе реа-
лизации проекта, направленных в том числе непосредственно на соци-
ально уязвимые группы. 

 ● Количество мероприятий по мониторингу проекта с привлечением 
представителей уязвимых групп/общественных организаций.

 ● Количество представителей уязвимых групп/общественных организа-
ций, участвующих в мониторинге хода реализации проекта.

 ● Количество мероприятий (проведенных или запланированных) по оцен-
ке результатов реализации практики. 

 ● Подготовлена аналитическая записка, в которой описаны основные 
механизмы практики и отражена степень участия уязвимых групп в ее 
реализации. 
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Приложения

Приложение 1. 
Практики включения 
социально уязвимых 
групп в партисипаторное 
бюджетирование в различных 
странах

Формула распределения финансовых ресурсов 
для ПБ между территориями Белу-Оризонте, Бра-
зилия. Перевод изображения. 
Оригинал и источник: 
https://www.participatorybudgeting.org/wp-content/
uploads/2016/10/citylevelpbmemo1_PBP.pdf 

Ниже приведены некоторые практические примеры 
вовлечения социально уязвимых групп в партисипатор-
ное бюджетирование. Особое внимание уделено мето-
дам вовлечения, проблемам и барьерам, а также спосо-
бам преодоления этих барьеров.

Бразилия. Муниципалитет города Белу-Оризонте принял 
бедность как основной критерий для предварительно-
го распределения финансовых ресурсов для ПБ между 
территориями города. С 1996 года ресурсы распреде-
ляются на основе индекса качества городской жизни 
(ИКГЖ). Последний высчитывается на основе 35 инди-
каторов, которые сгруппированы в десять взвешен-

https://www.participatorybudgeting.org/wp-content/uploads/2016/10/citylevelpbmemo1_PBP.pdf
https://www.participatorybudgeting.org/wp-content/uploads/2016/10/citylevelpbmemo1_PBP.pdf
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ных переменных, каждая из которых представляет одно измерение качества 
жизни в городе. Чтобы охватить как можно больше людей максимально спра-
ведливым образом, территории города с большим населением и низкими пока-
зателями индекса рассматриваются как приоритетные для финансирования [9].

Аргентина. В Росарио местные органы власти решили, что процесс ПБ бу-
дет основываться на принципе распределения бюджета по потребностям и 
принципе обеспечения равного гендерного участия в процессе выбора и 
внедрения проектов. Индекс потребностей города рассчитывается ежегод-
но, и бюджет практики распределяется согласно данному индексу на каждый 
район города. Законодательный акт 2006 года (Ordenanza 8007) определяет, 
что мужчины и женщины должны участвовать в районных комитетах на ос-
нове паритета. Механизм подачи жалоб был разработан при Департаменте 
женщин [9]. 

США. Вальехо (штат Калифорния) – город с низким уровнем бюджета и слож-
ным по этническому составу населением. В нем проживают четыре основные 
этнические группы: афроамериканцы, латиноамериканцы, азиаты (в основном 
филиппинцы) и белые. При разработке практики ПБ одной из центральных за-
дач было охватить все этнические группы. В этих целях были использованы 
следующие стратегии [9]:

1. Общественное управление ПБ получило институциональную поддерж-
ку. Для этого городской совет Вальехо создал руководящий комитет 
ПБ и включил в его состав представителей двадцати местных органи-
заций, представляющих различные группы населения. Комитет раз-
работал правила проведения практики и собирался ежемесячно для 
обеспечения контроля за процессом. Комитет уделял первостепенное 
внимание вовлечению групп, которые обычно мало участвовали в при-
нятии политических решений, — жителей с низкими доходами, имми-
грантов и молодежь.
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2. Принципы включения социально уязвимых групп были встроены в ди-
зайн практики. Все жители Вальехо в возрасте от 16 лет, независимо 
от иммиграционного статуса, имеют право участвовать в голосовании. 
С самого начала реализации практики проводились собрания для мо-
лодежи, пожилых людей и испаноговорящих граждан (в 2012 году — 
три собрания из девяти). Делегаты выдвигались от комитетов по делам 
молодежи и испаноговорящих жителей. Были организованы передвиж-
ные пункты голосования в районах с компактным проживанием людей 
с низким доходом, в этнических супермаркетах, церквях и школах, что 
открыло доступ к голосованию людям, которые иначе не могли бы уча-
ствовать.

3. Были выделены адекватные ресурсы для целевого охвата социально 
уязвимых групп и проведения встреч с целью уменьшения барьеров 
для их участия в практике. Выделение целевых финансовых ресурсов 
дало возможность нанять специальных сотрудников, ответственных за 
привлечение филиппинцев и испаноговорящих общин к процессу пар-
тисипаторного бюджетирования. Это также позволило обеспечить пе-
ревод материалов на разные языки, питание, развлечения, присмотр и 
уход за детьми в общественных местах во время проведения встреч и 
собраний жителей.

В результате внедрения практики повысился уровень участия в собраниях мо-
лодежи, людей с низкими доходами, афроамериканцев и выходцев из Азии. 
Установление общинных руководящих комитетов и использование практики 
передвижного голосования позволило обеспечить больший охват населения, 
включая социально уязвимые группы, мероприятиями по продвижению прак-
тики, а также повысило уровень их участия в ПБ. 

Италия. В Гроттаммаре (регион Марке) инклюзивность процесса партиси-
паторного бюджетирования была достигнута за счёт отсутствия возрастных 
ограничений для участников и проведения тематических собраний для опре-
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деленных социально уязвимых групп населения. Большое внимание уделя-
лось продвижению проекта на уровне всех групп населения, в том числе со-
циально уязвимых.

В Пьеве-Эмануеле (регион Ломбардия) в голосовании участвовало все насе-
ление в возрасте от 16 лет. Также были организованы тематические группы 
для молодежи [2].

Великобритания, Англия. Согласно проведенному исследованию по партиси-
паторному бюджетированию в Англии, большинство регионов внедряет прак-
тики ПБ, нацеленные на население в целом. Однако примерно в 25% регио-
нов они нацелены на определенные социально уязвимые группы населения, 
например на молодежь или на людей, имеющих инвалидность. В некоторых 
регионах были проведены информационно-коммуникационные мероприятия 
с целью вовлечения определенных социально уязвимых групп в идентифи-
кацию и выбор проектов. Также были проведены тематические собрания, на 
которые были приглашены представители определенных социально уязви-
мые групп. Например в Тауэр-Хамлетс (Лондон) мероприятия по продвиже-
нию практики были проведены на уровне определенных социально уязви-
мых групп населения. Для мониторинга уровня участия социально уязвимых 
групп и корректировки стратегии продвижения ПБ была введена регистрация 
участников собраний с указанием социально-демографических данных. Руко-
водство города также провело исследование уровня воздействия практики 
на обеспечение принципа равенства в городе. На основе результатов дан-
ного исследования удалось раскрыть основные барьеры для равноправного 
участия социально уязвимых групп населения в ПБ и разработать мероприя-
тия по их преодолению.

В Теймсайде (Большой Манчестер) власти провели ряд мероприятий по про-
движению ПБ среди всего населения, включая социально уязвимые группы. 
В целях распространения информации использовались: рассылка брошюр 
и других информационных материалов представителями местных органов 
власти и полицией по почтовым ящикам во все домохозяйства; вовлечение 
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общественных организаций в распространение информации; размещение 
информационных плакатов в ключевых точках города, посещаемых членами 
различных общин (общественные центры, церковные залы, клубы и местные 
парки), публикация пресс-релизов в местных газетах, на радио и на веб-сайте 
полиции; публикация статей в информационных бюллетенях; передача устной 
информации общественными организациями и волонтерами; изготовление 
баннеров. 

Также участники собрания заполняли форму регистрации. Это помогло отсле-
дить, какие слои населения участвовали в голосовании. 

Местные власти включили в форму проектного предложения требование по 
обеспечению равенства: заявки должны были соответствовать принципу обе-
спечения равных возможностей и не преследовать религиозные цели. Одна-
ко «религиозные организации могли подавать заявки на проекты, которые 
ориентированы на все конфессии». Власти также ввели форму оценки воз-
действия проекта на принцип обеспечения равенства: оценивалось влияние 
практики на обеспечение принципа равенства в процессе идентификации 
проектов, непосредственно во время внедрения и после внедрения [4]. 

В Великобритании один из самых интересных примеров по вовлечению в ПБ 
людей, имеющих инвалидность, был реализован в Шотландии. Союз людей с 
инвалидностью Глазго провел социологическое исследование и выявил, что 
люди с инвалидностью принимают очень ограниченное участие в процессе 
ПБ из-за существующих барьеров [3]: недоступности дорожно-транспортной 
инфраструктуры, отсутствия необходимой индивидуальной поддержки, мало-
доступности городской среды и услуг, отсутствия информации в доступном 
формате, высокого уровня дискриминации, недостаточной правовой грамот-
ности и неуверенности в своих силах, высокого уровня бедности в связи с 
низким уровнем дохода, отсутствия возможностей получить хорошее образо-
вание и доступ к качественным медицинским и социальным услугам, проблем 
с трудоустройством. 
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Оценив результаты этого анализа, город-
ской совет Глазго и шотландское прави-
тельство решили профинансировать про-
ект по моделированию участия людей с 
инвалидностью в процессе ПБ. Более тыся-
чи человек, имеющих инвалидность были 
вовлечены в ПБ в Глазго в 2018 году. Они 
приняли участие в планировании, тренин-
гах, собраниях, в подготовке проектов и 
привлечении софинансирования для вы-
двинутых проектов. На основе внедрения 
данной практики были разработаны основ-
ные рекомендации по вовлечению людей с 
инвалидностью в практику ПБ, которые яв-
ляются актуальными и для других городов 
и стран [8]. Рекомендации в соответствии с 
этапами реализации практики приведены 
во Вставке 1.1. 

В Таблице 1.1 Приложения 1 более детально 
представлены основные выявленные ба-
рьеры на пути к участию в ПБ людей, име-
ющих инвалидность, возможные решения, 

предложенные в результате проведенных фокус-групп, а также рекоменда-
ции для местных органов власти, направленные на вовлечение людей с инва-
лидностью в практику ИБ и их социальную интеграцию в целом.

Россия. Администрация города Ноябрьска (Ямало-Ненецкий автономный 
округ) уже второй год внедряет практику инициативного бюджетирования 
«Развитие инициатив на территории муниципалитета» (РИТМ). Практика яв-
ляется инклюзивной и предполагает вовлечение людей с инвалидностью на 
разных этапах подготовки и внедрения проектов [12].

Участие людей с инвалидностью в ПБ в Глазго, 2018 г.
Источник: https://gda.scot/sdm_downloads/budgeting-for-equality

https://gda.scot/sdm_downloads/budgeting
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ВСТАВКА 1.1. ОПЫТ ПРАКТИКИ ПБ В ГЛАЗГО. 
ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ В ПБ

Этап планирования и дизайна ПБ

 ● Идентифицировать основные уязвимые 
группы, проанализировать, с какими барье-
рами они сталкиваются, и составить список 
организаций, представляющих их интересы. 
Барьеры должны быть выявлены на мест-
ном, муниципальном и национальном уровне.

 ● Выделить нужные ресурсы и время для пре-
одоления барьеров, мешающих участию лю-
дей с инвалидностью в ПБ.

 ● Обучить всех участников ПБ принципам обе-
спечения равноправия в государственном 
секторе, в том числе для людей с инвалид-
ностью. Основной целью обучения является 
повышение осведомленности всех участни-
ков ПБ о правах людей, имеющих инвалид-
ность, и наилучшей инклюзивной практике. 

 ● Провести оценку прогресса равноправного 
участия всех граждан, в том числе людей с 
инвалидностью, в процесс ПБ. 

Этап внедрения ПБ

 ● Выявлять и привлекать к ПБ тех, кого легко 
проигнорировать, в том числе людей с инва-
лидностью, при активном участии организа-
ций, которые представляют их интересы. 

 ● Расширять права и возможности социально 
уязвимых групп и поощрять озвучивание ими 
своих проблем и позиций. В этих целях необ-
ходимо организовывать собрания и семинары 
для людей с инвалидностью на доступном язы-
ке, в безопасном и доступном пространстве. 

Люди, имеющие инвалидность, должны иметь 
возможность обозначить все свои проблемы и 
трудности, а также принять участие в разработ-
ке рекомендаций по их преодолению. 

 ● Обсуждать проблемы и проекты, выдвинутые 
людьми с инвалидностью, исходя из реально 
существующих трудностей на основе принци-
па обеспечения равенства и прав человека. 
Проводить предварительное информирова-
ние и подготовку участников ПБ к обсуждению 
проблемы.

 ● Внедрять культуру «тестируй и учись» внутри 
организаций, а также в их совместной работе 
начиная с руководителей и до самого низшего 
звена. Эта культура стимулирует применение 
знаний, внедрение инноваций, принятие ри-
сков и обучение на примере ошибок и успехов. 

 ● Обеспечить неправительственные организа-
ции и неформальные группы, которые пред-
ставляют интересы людей с инвалидностью, 
необходимыми ресурсами для проведения со-
браний и тренингов для лиц, имеющих инвалид-
ность, и обеспечения их активного участия в ПБ. 

 ● Продвигать ПБ второго поколения, а именно: 
использование модели участия людей с инва-
лидностью в планировании и бюджетировании 
основных услуг на основе принципов обеспе-
чения равноправия на уровне государствен-
ного сектора (в него входят: транспорт, жилье, 
городское планирование, образование, тру-
доустройство, здравоохранение и социальная 
помощь).
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Цель РИТМ – при непосредственном участии жителей муниципального обра-
зования определить проектные предложения, в том числе адаптированные 
для специальных групп населения, и затем реализовать их на территории му-
ниципального образования. 

ВСТАВКА 1.2. ПРОЕКТ «СКВЕР РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ» В НОЯБРЬСКЕ 

Это один из первых проектов, внедренных в городе по методике инициа-
тивного бюджетирования. Инициатива была выдвинута одним из жителей 
города, который предложил благоустроить лесной массив у здания Управ-
ления социальной защиты населения для удобства людей с ограниченными 
возможностями, мам с колясками и пенсионеров. После проведения собра-
ний на уровне территории, обсуждения инициативы на сайте, проведения 
технической экспертизы и собрания делегатов, проект был утвержден. Был 
разработан технический дизайн проекта с учетом всех стандартов доступно-

сти для людей с ограниченными возможностями. В результате 
внедрения проекта в Ноябрьске появился благоустроенный 
парк с тактильными дорожками, доступными переходами, хо-
рошим освещением, расширенной парковкой для людей с 
ограниченными возможностями, лавочками для людей с про-
блемами опорно-двигательного аппарата. 

В выборе проекта, разработке технического дизайна парка, 
а также в мониторинге и оценке внедрения проекта участво-
вали и граждане, и общественные организации, представля-
ющие людей с ограниченными возможностями. В частности, в 
общественный совет при ОМСУ входил человек, передвига-
ющийся на инвалидной коляске, который активно участвовал 
в инициировании и разработке проекта, а на этапе его реали-
зации и сдачи-приемки контролировал подрядчиков и лично 
удостоверился, что ширина дорожек позволяет разъехаться 
двум инвалидным креслам. Другие инициативные граждане с 

ограниченными возможностями также участвовали в оценке уровня доступ-
ности парка с профессиональной точки зрения и предлагали рекомендации 
по корректировке дизайна проекта, плана тактильных дорожек и переходов. 

Источник: фото авторов публикации.
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Идея социальной интеграции включена в дизайн на всех этапах практики: от-
бора проектов, технической экспертизы, конкурсного отбора и мониторинга 
внедрения проектов. В частности, в процедуру конкурсного отбора проек-
тов включено собрание делегатов как от территорий, так и от организаций, 
представляющих интересы людей с инвалидностью. Собрание делегатов (в 
котором обязательно участие представителей уязвимых групп) осуществля-
ет предварительный отбор проектных предложений. При этом, до собрания 
предложения проходят экспертизу в организациях инвалидов, а сами делега-
ты от этих организаций при обсуждении проектов оценивают их соответствие 
потребностям людей с различными нозологиями. Кроме того, учет потребно-
стей и пожеланий людей с инвалидностью является одним из критериев оцен-
ки для конкурсного отбора проектов. 
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Основные 
аспекты Выявленные барьеры Предлагаемые решения

Предложения 
для местных 
органов власти по 
вовлечению людей с 
инвалидностью в ПБ

Основные 
предложения 
по социальной 
интеграции людей с 
инвалидностью

Транспорт •	 Подземные станции 
метро недоступны

•	 Высокая стоимость 
такси

•	 Недостаточно места 
для инвалидных 
колясок в автобусах и 
поездах

•	 Организации, 
предоставляющие 
социальные услуги, и 
неправительственные 
организации не имеют 
бюджета для специ-
ального транспортного 
обеспечения

•	 Обеспечение доступности 
подземных станций метро

•	 Внедрение системы «такси-
карт» – субсидированной 
городским советом системы 
услуг такси по льготному 
тарифу для инвалидов

•	 Обустройство 
дополнительных мест, 
предусмотренных для 
инвалидных колясок, в 
автобусах и поездах

•	 Включение целевых ресурсов 
в бюджет организаций, 
предоставляющих 
социальные услуги, и 
неправительственных 
организаций для обеспечения 
доступным транспортом

•	 Диверсификация источников 
информации о доступном 
транспорте (оффлайн и 
онлайн)

•	 Планирование 
в бюджете 
необходимых 
финансовых ресурсов 
для обеспечения 
транспортных услуг 

•	 Вовлечение людей 
с инвалидностью 
в процесс 
планирования и 
бюджетирования 
транспортных услуг

Услуги 
индиви-
дуальной 
поддержки

•	 Отсутствие услуг инди-
видуальной поддержки 
для участия в меро-
приятиях на уровне 
сообщества 

•	 Недостаток финан-
совых ресурсов для 
поддержки самосто-
ятельной жизни на 
уровне сообщества

•	 Расширение сферы услуг 
индивидуальной поддержки 
для людей, которые не 
могут самостоятельно 
передвигаться

•	 Обеспечение индивидуальной 
поддержки в зависимости от 
специфических потребностей

•	 Увеличение финансовых 
ресурсов в бюджете для 
обеспечения услугами 
индивидуальной поддержки

•	 Идентификация 
потребностей 
в услугах 
индивидуальной 
поддержки

•	 Обеспечение 
необходимых 
ресурсов для 
предоставления услуг 
индивидуальной 
поддержки

•	 Обеспечение 
доступности 
мероприятий на 
уровне сообщества 

•	 Вовлечение людей 
с инвалидностью 
в процесс 
планирования и 
бюджетирования 
социальных услуг

Таблица 1.1. Основные барьеры на пути вовлечения людей с инвалидностью в процесс ПБ (на 
основе опыта работы Альянса людей с инвалидностью в Глазго, Шотландия [3])
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Основные 
аспекты Выявленные барьеры Предлагаемые решения

Предложения 
для местных 
органов власти по 
вовлечению людей с 
инвалидностью в ПБ

Основные 
предложения 
по социальной 
интеграции людей с 
инвалидностью

Доступная 
среда 

•	 Недоступные улицы, 
тротуары, обществен-
ные территории

•	 Недоступные здания, 
услуги и мероприятия

•	 Недоступная среда в 
жилых комплексах 

•	 Обеспечение доступности 
во всем городе (дороги, 
тротуары, парки, здания)

•	 Обеспечение парковочных 
мест для людей с 
инвалидностью

•	 Доступная среда в жилых 
комплексах

•	 Обучение социальных 
работников, 
предоставляющих 
муниципальные услуги

•	 Вовлечение людей 
с инвалидностью 
в планирование 
общественных 
мероприятий

•	 Организация и 
проведение проверок 
уровня доступности 
городской среды

•	 Вовлечение людей 
с инвалидностью 
в городское 
планирование

•	 Вовлечение людей 
с инвалидностью 
в пересмотр 
тендерных процедур 
в общественном 
секторе, исходя 
из принципов 
обеспечения общей 
доступности

Информи-
рование и 
коммуника-
ция

•	 Сложности в доступе к 
информации

•	 Малодоступный ин-
тернет

•	 Распространение информации 
о существующих услугах с 
использованием различных 
информационных источников 
(не только интернет)

•	 Обеспечение доступа к 
информации о правах 
человека на доступном языке 
(аудиофайлы, шрифт Брайля, 
крупный шрифт)

•	 Обеспечение 
стандарта 
оформления 
материалов:

•	 шрифт не меньше 14 
Sans Serif

•	 горизонтальный 
текст, выровненный 
по левому краю

•	 увеличенный интер-
вал между строками

•	 использование 
подзаголовков и 
маркированных 
списков

•	 использование фо-
тографий, рисунков

•	 Подготовка 
информационных 
материалов 
совместно с 
людьми, имеющими 
инвалидность, 
для обеспечения 
необходимого 
уровня доступности

•	 Вовлечение людей 
с ограниченными 
возможностями 
в разработку 
инклюзивных 
цифровых стратегий



66 Лучшие мировые практики партисипаторного / инициативного бюджетирования

Основные 
аспекты Выявленные барьеры Предлагаемые решения

Предложения 
для местных 
органов власти по 
вовлечению людей с 
инвалидностью в ПБ

Основные 
предложения 
по социальной 
интеграции людей с 
инвалидностью

Взаимоот-
ношения

•	 Негативное 
стереотипное 
отношение к людям с 
инвалидностью

•	 Информационные кампании, 
ориентированные на 
изменение отношения к 
людям с инвалидностью

•	 Семинары для участников ПБ 
по вопросам обеспечения 
потребностей и прав людей с 
инвалидностью

•	 Увеличение количества 
материалов о людях с 
инвалидностью, которые 
добились успехов в своей 
жизни

•	 Увеличение количества 
источников информации 
о важности недопущения 
дискриминации 

•	 Тренинги для 
участников ПБ по 
вопросам равенства и 
толерантности

•	 Использование 
пространств для 
предоставления 
возможности людям 
с инвалидностью 
рассказать о своем 
жизненном опыте с 
целью повышения их 
веры в собственные 
силы

•	 Привлечение 
большего 
числа людей с 
инвалидностью 
к активной 
деятельности 
в обеспечении 
доступности услуг 
и информации, а 
также отстаивании 
собственных прав

•	 Предоставление 
другим участникам 
ПБ информации 
о правах людей 
с инвалидностью 
и обеспечении 
равноправия 

•	 Повышение 
потенциала и 
уверенности в 
своих силах людей 
с инвалидностью 
посредством 
обучения на 
протяжении всей 
жизни и создания 
возможностей для 
развития
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Основные 
аспекты Выявленные барьеры Предлагаемые решения

Предложения 
для местных 
органов власти по 
вовлечению людей с 
инвалидностью в ПБ

Основные 
предложения 
по социальной 
интеграции людей с 
инвалидностью

Развитие 
способно-
стей людей 
с инвалид-
ностью, 
повышение 
уровня 
веры в соб-
ственные 
силы

•	 Изоляция

•	 Сегрегация

•	 Финансовая помощь 
группам поддержки и 
неправительственным 
организациям, которые 
представляют интересы 
людей с инвалидностью

•	 Доступные и безопасные 
места для встреч людей с 
инвалидностью

•	 Информирование о 
правах людей с инва-
лидностью

•	 Обучение для людей 
с инвалидностью с це-
лью повышения веры 
в собственные силы

•	 Развитие связи с 
группами поддержки и 
неправительственны-
ми организациями, ра-
ботающими с людьми 
с инвалидностью

•	 Бюджетирование 
и предоставление 
ресурсов груп-
пам поддержки и 
неправительствен-
ным орагнизациям, 
которые работают с 
людьми с инвалид-
ностью

Борьба с 
бедностью

•	 Отсутствие средств на 
самое необходимое

•	 Отсутствие 
возможностей 
получить хорошее 
образование, 
профессию, место 
работы

•	 Поддержка и 
информирование о 
социальных пособиях

•	 Расширение возможностей 
трудоустройства 

•	 Организация 
обсуждения 
внутри сообщества 
(населенный пункт, 
район, двор и 
пр.) со всеми его 
представителями об 
их правах, а также 
существующем 
неравенстве и 
неудовлетворенных 
потребностях 
уязвимых групп

•	 Участие людей с 
инвалидностью в 
стратегическом 
планировании 
предоставления 
социальных услуг
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Приложение 2. 
Форма регистрации 
участников собрания1 
ФИО2 ______________________________________________ 

Пол
☐ Мужской
☐ Женский

Возраст
☐ 18–29
☐ 30–49
☐ 50–64
☐ 65 и старше

Относите ли Вы себя к какому-нибудь национальному меньшинству?
☐ Да 
☐ Нет
Если да, назовите3 _____________________________ 

1  Данная форма предлагается как пример документа для учета людей с инвалидностью на собраниях. Фор-
ма регистрации может включать вопросы про другие категории социально-уязвимых групп в зависимости 
от задач организаторов практики ИБ и выявленных групп населения, которые требуют специальных уси-
илий для их вовлечения.

2  Персональные данные можно не указывать, если это не является необходимостью или противоречит 
законодательству.

3 Для более быстрого и удобного заполнения в форму можно добавить перечень национальностей.
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Имеете ли вы инвалидность?
☐ Да
☐ Нет 

Ваше образование:
☐ Начальное или незаконченное среднее 
☐ Среднее или среднее специальное
☐ Высшее или незаконченное высшее
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Приложение 3. 
Формы для оценки вовлечения 
в инициативный проект 
социально уязвимых групп4 
1. Принимали ли участие в идентификации данного инициативного проекта 
представители социально уязвимых групп5?

№ п/п Группы Количество

1 Люди с инвалидностью ☐
2 Семьи с детьми (многодетные, неполные, родители 

детей-инвалидов)
☐

3 Одинокие пенсионеры ☐
4 Безработные ☐
5 Этнические меньшинства ☐
6 Другие социально уязвимые группы (укажите, какие 

именно)
☐

4  Эти вопросы можно включить в стандартную форму проектного предложения. Подобную информацию мож-
но использовать для оценки проектного предложения с точки зрения социальной эффективности (участие 
социально уязвимых групп в идентификации проекта и воздействие проекта на качество их жизни).

5  Можно включить любые группы, которые будут считаться социально уязвимыми в данном муниципальном 
образовании.



Вовлечение социально уязвимых групп населения в партисипаторное бюджетирование 71

2. Учитывает ли инициативный проект нужды и интересы социально уязвимых групп 
для обеспечения равных возможностей и доступа к услугам и каким образом?

№ п/п Группы Учитывает. 
Следующие 
мероприятия 
включены в проект для 
обеспечения равных 
возможностей и 
доступа к услугам

Не учитывает Нет 
необходимости 
в специальных 
мероприятиях

1 Люди с инвалид-
ностью

2 Семьи с детьми 
(многодетные, не-
полные, родители 
детей-инвалидов)

3 Одинокие 
пенсионеры 

4 Безработные

5 Этнические 
меньшинства 

6 Другие социально 
уязвимые группы 
(укажите, какие 
именно)
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3. Предусматривает ли проект мероприятия, необходимые для предотвращения 
возможных негативных воздействий проекта на следующие социально уязвимые 
группы и аспекты:

№ п/п Группы Возможные 
негативные 
воздействия

Мероприятия, 
предусмотрен-
ные проектом

Проект не имеет 
негативных 
воздействий

1 Люди с инвалидностью

2 Семьи с детьми (многодет-
ные, неполные, родители 
детей-инвалидов)

3 Одинокие пенсионеры 

4 Безработные

5 Этнические меньшинства 

6 Другие социально уязви-
мые группы (укажите, какие 
именно)

4. Количество возможных благополучателей проекта из социально уязвимых 
групп:

№ п/п Группы Количество

1 Люди с инвалидностью

2 Семьи с детьми (многодетные, неполные, родители детей-инвали-
дов)

3 Одинокие пенсионеры 

4 Безработные

5 Этнические меньшинства 

6 Другие социально уязвимые группы (укажите, какие именно)
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Приложение 4. 
10 правил этикета, 
составленных людьми с 
инвалидностью [11] 

1. В разговоре с человеком с инвалидностью обращайтесь непосред-
ственно к нему, а не к его сопровождающему или переводчику же-
стового языка, которые присутствуют при разговоре. (Прим.: рекомен-
дуем использовать понятие «переводчик жестового языка» вместо 
официального термина «сурдопереводчик» – по аналогии с перевод-
чиком английского/французского/другого языка). Не говорите о при-
сутствующем человеке с инвалидностью в третьем лице, обращаясь 
к его сопровождающим, все ваши вопросы и предложения адресуйте 
непосредственно к этому человеку.

2. Разговаривая с человеком, испытывающим трудности в общении, слу-
шайте его внимательно. Будьте терпеливы, ждите, пока он сам закон-
чит фразу. Не поправляйте и не договаривайте за него. Не стесняйтесь 
переспрашивать, если вы не поняли собеседника.

3. При общении с человеком, который плохо или совсем не видит, обяза-
тельно называйте себя и тех людей, которые пришли с вами. Если у 
вас общая беседа в группе, то не забывайте назвать себя и пояснять, к 
кому в данный момент вы обращаетесь. Обязательно предупреждайте 
вслух, когда отходите в сторону (даже если отходите ненадолго).
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4. Не кидайтесь на помощь человеку с инвалидностью, если вас не по-
просили помочь. Если хотите помочь, вначале спросите, необходима 
ли ваша помощь. Если нужна, спросите, что и как делать, и после этого 
действуйте. Если вы не поняли, не стесняйтесь, переспросите.

Например: если необходимо сопроводить незрячего человека, не хва-
тайте и не тащите его за руку, а спросите, каким образом вы можете 
помочь ему сориентироваться в незнакомом месте. Незрячий человек 
сам объяснит, как лучше это сделать (кто-то просит разрешения по-
ложить свою руку на плечо сопровождающего, кто-то предпочитает 
взять сопровождающего под локоть, кто-то попросит взять под локоть 
его самого, кому-то достаточно устных подсказок и т. д.)

5. При знакомстве с человеком с инвалидностью вполне естественно по-
жать ему руку (при необходимости левую, а не правую) – даже тому, 
кому трудно двигать рукой или кто пользуется протезом.

6. Инвалидная коляска, костыли, белая трость, собака-проводник – это 
часть неприкосновенного пространства людей с инвалидностью. Не 
стоит дотрагиваться до них, а тем более переставлять, без разрешения 
владельца! Опираться или повиснуть на чьей-то инвалидной коляске – 
это то же самое, что опираться или повиснуть на ее обладателе. Соба-
ка-проводник работает, а не просто украшает человека с инвалидно-
стью. Не надо ее гладить, кормить и т.д., если этого не разрешил хозяин.

7. Разговаривая с человеком на инвалидной коляске или человеком ма-
ленького роста, расположитесь так, чтобы ваши и его глаза были на 
одном уровне. Вам будет легче разговаривать, а вашему собеседнику 
не понадобится запрокидывать голову.

8. Не смущайтесь, если случайно сказали «Увидимся» или «Вы слышали 
об этом…?» тому, кто на самом деле не может видеть или слышать. Люди 
с инвалидностью по слуху или по зрению пользуются теми же привыч-
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ными словами, потому что они тоже слышат и видят, просто по-другому. 
Передавая что-либо в руки незрячему, ни в коем случае не говорите 
«Пощупайте это», говорите так, как обычно сказали бы — «Посмотрите 
на это». А человеку на инвалидной коляске не говорите «Подъезжайте, 
проезжайте». Лучше сказать «Подойдите туда», «Проходите здесь» (че-
ловек ездит на машине или поезде, а на коляске – ходит).

9. Чтобы привлечь внимание человека, который плохо слышит, пома-
шите ему рукой или легко прикоснитесь к плечу. Смотрите ему прямо 
в глаза и говорите четко, НЕ кричите. Разговаривая с теми, кто может 
читать по губам, расположитесь так, чтобы на вас падал свет и вас было 
хорошо видно, постарайтесь, чтобы вам ничего не мешало и ничто не 
заслоняло вас. Но имейте в виду, что не все люди, которые плохо слы-
шат, могут читать по губам.

10. Обращайтесь к детям и подросткам с инвалидностью по имени, к взрос-
лым – по имени и отчеству, то есть точно так же, как и к другим людям 
без инвалидности (равноправно, без снисходительности, опеки и по-
кровительства).

ЭТО ВАЖНО: 
Если вы что-то не поняли, не уверены, как себя вести 

и как говорить – не стесняйтесь, спросите об этом 
вашего собеседника с инвалидностью. Это будет 

лучше, нежели он заметит неловкость 
в общении с ним или услышит 

от вас неприятное, обидное 
для себя выражение!
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