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Уважаемые коллеги! 

 

Приветствую организаторов и участников VI Всероссийской конференции 

по инициативному бюджетированию.  

Инициативное бюджетирование закрепилось в повестке Минфина более 7 

лет назад. За эти годы в 75 субъектах Российской Федерации реализовано почти 

120 тысяч проектов, и как минимум треть жителей России уже воспользовалась 

их результатами.  

За это время было пройдено несколько этапов. В 2020 году были 

закреплены правовые основы для реализации проектов инициативного 

бюджетирования на муниципальном уровне.  Все эти годы шло ежегодное 

преумножение достигнутых показателей и расширение регионального охвата. 

Если в 2015 году, на старте, в реализацию практик инициативного 

бюджетирования было вовлечено только 7 регионов, то уже через год – 27, в 2017 

году – 57. Количество реализованных проектов только за первые три года 

выросло в 6 раз, а за весь срок реализации программы – в 11.  

Постоянно появляются новые сферы применения инициатив. Например, с 

2020 года в ряде регионов реализуются проекты по вовлечению в инициативное 

бюджетирование людей с ограниченными возможностями здоровья. К процессу 

подключаются школьники – в прошлом году в Тверской области пилотировалась 

практика школьного инициативного бюджетирования, которая с 2022 года 

распространена на весь регион.  

Потенциал инициативного бюджетирования сегодня лишь начинает 

раскрываться. Конференция посвящена обсуждению идей, которые дадут 
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дополнительный импульс развитию инструментов вовлечения граждан в 

бюджетный процесс. Отмечу основные задачи. 

1. Разработка Стратегии развития инициативного бюджетирования. 

В этом году НИФИ Минфина России разрабатывает Стратегию развития 

инициативного бюджетирования до 2030 года. В ее основе должно лежать то, что 

более всего востребовано и эффективно на практике.  

Сегодня в 75 регионах действует более 400 различных практик. Проекты 

инициативного бюджетирования наиболее популярны. Стратегия позволит 

структурировать подходы и направления, в которых данная социальная 

технология будет двигаться в ближайшие годы. В ней должна быть отражена 

полная картина существующих инструментов участия граждан в бюджетном 

процессе, определен круг показателей и порядок их мониторинга с 

максимальным использованием цифровых технологий. 

2. Следующая задача - синхронизация механизма инициативного 

бюджетирования с инструментами государственного управления. 

Инициативное бюджетирование, решая важные социальные задачи, 

одновременно отвечает принципу «эффективного расходования каждого рубля 

бюджетных средств».  

Совместно с коллегами из профильных министерств, мы создали все 

возможности для реализации проектов инициативного бюджетирования в 

городах и селах. В том числе – на средства федерального бюджета, выделяемые 

в рамках Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», 

а также государственной программы «Комплексное развитие сельских 

территорий». 

Если раньше гражданам предлагались на выбор конкретные территории и 

утвержденные федеральным центром перечни типовых проектов, то сегодня они 

могут самостоятельно выбирать территории, определять проблему и 

формировать свой проект, который впоследствии вносится в местную 

администрацию.  
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Такой механизм можно и нужно синхронизировать и с другими 

инструментами государственного управления.  

3. Еще одна задача - цифровизация инициативного бюджетирования 

Инициативное бюджетирование – механизм, созданный в первую очередь 

для людей. И его дальнейшее развитие должно вестись в логике 

человекоцентричности, с учетом возможностей современных цифровых 

технологий. 

У регионов уже есть успешный опыт организации полностью цифровых 

практик инициативного бюджетирования, в том числе, через портал 

«Госуслуги». 

Однако инициативное бюджетирование – «живой» инструмент. Зачастую 

граждане хотят лично участвовать в рассмотрении и отборе проектов. Именно 

цифровизация позволит выстроить эффективный канал коммуникации 

населения и власти. 

Желаю участникам форума интересных дискуссий, а также успешной и 

плодотворной работы! 

 

 

А.Г. Силуанов 


