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Инициативное бюджетирование в стратегиях СЭР

13
стратегий СЭР субъектов РФ упоминают
инициативное (партисипаторное) 
бюджетирование

+6
стратегий СЭР субъектов РФ в
содержании которых приведены
близкие к ИБ процедуры

Архангельская область
Воронежская область
Ленинградская область
Нижегородская область
Новгородская область
Республика Башкортостан
Республика Карелия
Самарская область
Смоленская область
Томская область
Ульяновская область
Чувашская Республика
ХМАО - Югра

Алтайский край
Иркутская область
Кировская область
Ненецкий автономный округ
Новосибирская область
Пензенская область



Цель и задачи стратегии

• Целью стратегии развития инициативного бюджетирования в Российской Федерации до 
2030 года является распространение процессов участия граждан в принятии бюджетных 
решений на широкий перечень сфер государственного управления и территориального 
развития.

• Задачами стратегии являются:

• детализация применения методологии инициативного бюджетирования в ключевых 
направлениях развития ИБ в Российской Федерации;

• определение содержания основных сценариев и показателей развития инициативного 
бюджетирования в Российской Федерации;

• анализ текущего состояния процессов развития инициативного бюджетирования;

• характеристика основных проблем в развитии инициативного бюджетирования;

• разработка предложений по перечню мероприятий, необходимых для реализации цели 
стратегии;

• привлечение внимания органов государственной власти и местного самоуправления к 
нереализованному потенциалу инициативного бюджетирования в Российской Федерации.



Ключевая особенность 

Приложение методологии в различных отраслях социальной
сферы, общественных финансов, экономики, локального и
регионального развития.

Уникальность стратегии в том, что она носит инструментальный
характер, а потому ее приложение возможно в самых разных
отраслях экономики и социальной сферы.

Подобным же образом, но с использованием арсенала отдельного
законодательного регулированиия, происходило распространение
проектного подхода в государственном и муниципальном
управлении.



СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ ИБ ДО 2030

Базовый сценарий развития инициативного бюджетирования.

Предполагается сохранение существующего вектора, мер поддержки развития инициативного
бюджетирования, структуры ЦИБ.

Реалистичный сценарий.

Концентрация государственной поддержки и консультационной экспертной работы в опорных
регионах. Именно эти субъекты Федерации становятся местами продвижения новых моделей и практик
ИБ для остальных. Потребует расширение функционала и ресурсного обеспечения.

Целевой сценарий.

Развитие инициативного бюджетирования с федеральным участием. Данная
инициатива даст существенный толчок количественным показателям развития
инициативного бюджетирования в стране. Потребует модификации деятельности ЦИБ
и его ресурсного обеспечения.



Базовый сценарий развития инициативного бюджетирования

Усиливаются существующие на данный момент проблемы развития
инициативного бюджетирования:

• формализация процедур участия граждан;

• негибкость и не адаптивность организационных структур;

• недостаточный уровень знаний граждан об инициативном
бюджетировании и умений проектной деятельности;

• отсутствие навыков участия в государственном и муниципальном
управлении;

• общее понижение качества реализации процедур, применяемых в
практиках инициативного бюджетирования;

• низкий уровень цифровизации процессов инициативного
бюджетирования и др.



Реалистичный сценарий 

В субъектах – лидерах развития ИБ уже созданы опорные
проектные центры и есть достаточное количество консультантов
инициативного бюджетирования.

Проектные центры и власти соответствующих субъектов
Федерации берут на себя значительную часть работы по
продвижению инициативного бюджетирования в стране и
становятся местом обмена опытом управления, консультационного
и информационного сопровождения, а также повышения
компетенций в сфере инициативного бюджетирования.



Целевой сценарий

Более активное федеральное участия:

• финансирование проектов инициативного бюджетирования в
составе ряда государственных программ Российской Федерации;

• появление федеральных и региональных практик инициативного
бюджетирования, придающих существенный импульс развитию
процессов инициативного бюджетирования на местах.



Приоритетные направления развития ИБ 

• Отрасли социальной сферы и территориального развития; 

• Инициативное бюджетирование и поддержка развития местного 
самоуправления;

• Школьное и молодежное инициативное бюджетирование;

• Расширение софинансирования проектов инициативного 
бюджетирования за счет местных налогов;

• Инициативное бюджетирование и финансово-бюджетная 
грамотность



Сопровождение инициативного бюджетирования
• Подготовка проекта нормативного документа Правительства Российской

Федерации, регламентирующего стандарты участия граждан в бюджетных
решениях;

• Создание межотраслевого федерального координационного центра ИБ (через
расширение полномочий, ресурсного обеспечения и придания соответствующего
формального статуса Центру инициативного бюджетирования НИФИ Минфина
России);

• Развертывание межотраслевых проектных центров в субъектах Российской
Федерации;

• Формирование линейки доступных образовательных и просветительских программ
для разных целевых аудиторий: специалистов органов исполнительной и
муниципальной власти, консультантов проектных центров ИБ и активных граждан;

• Расширение системы дополнительного профессионального образования для
специалистов органов власти, консультантов инициативного бюджетирования;

• Реализация федеральной информационной кампании, направленной на
популяризацию ИБ, разъяснительную работу среди целевых аудиторий;

• Разработка рекомендаций и готовых технологических решений для применения
цифровых форматов участия.



Научно-исследовательский финансовый институт Министерства
финансов Российской Федерации

127006, г. Москва, Настасьинский пер., д. 3, стр. 2

+7 (495) 699-74-14

vagin@nifi.ru

www.nifi.ru


