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Введение
- Специфика прикладного исследования

- Источники:

 запрос Минфина РФ;

 информация проектных центров;

 информация из открытых источников;

 онлайн опрос экспертов.

ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ (ИБ) –

совокупность практик вовлечения граждан в бюджетный

процесс, объединенных общей идеологией гражданского

участия, а также сфера государственного регулирования

участия населения в определении и выборе проектов,

финансируемых за счет расходов бюджета и последующем

контроле за реализацией отобранных проектов.



Практики ИБ 
 Программа поддержки местных инициатив (ППМИ) Всемирного

Банка.

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

 Партисипаторное Бюджетирования. Европейский Университет в
Санкт-Петербурге при поддержке Фонда Кудрина.

2015 год : субсидии – 1652 млн руб.; софинансирование - 884,9

16 субъектов вовлечены.

2017 год:

46 Субъектов РФ.

Смежные практики:

краудсорсинг; самообложение; партисипаторное проектирование.



Партисипаторное, инициативное
бюджетирование

 обсуждение бюджетных вопросов;

 участие представителей власти; 

 серийный (ежегодно повторяющийся) процесс 
реализации; 

 публичное обсуждение с участием граждан; 

 организация публичной отчетности.

 Софинансирование

 Участие граждан в реализации проектов

 Встроенность практик в административный и 
бюджетный процесс

 Система государственного регулирования



ТИПОЛОГИЯ РЕГИОНОВ

Для группировки принимались во внимание

следующие критерии:

 продолжительность реализации практики ИБ в субъекте

РФ,

 характер территориального охвата практикой ИБ,

 размер средств из бюджета субъекта РФ, направляемых

на финансирование программы ИБ,

 методологическое соответствие субъектовой практики

ключевым принципам ИБ,

 реализация собственных практик ИБ или «смежных»

практик,

 степень проявленности интереса к мероприятиям

Соглашения.



Политико-административные факторы

- Активность и заинтересованность высших

должностных лиц определяет, насколько успешно

будут реализованы субъектовые программы ИБ.

- Важным является участие в запуске и

последующей реализации программы ИБ

руководителя финансового органа субъекта РФ.

- Ни один другой региональный орган

исполнительной власти не способен

самостоятельно принять решение о развертывании

практики ИБ.



Экономические факторы

- Высокий уровень бюджетного дефицита не

является основанием для игнорирования

механизма ИБ.

- Как показывает опыт ППМИ ВБ, в менее

благополучных субъектах РФ и отдельных

депрессивных районах, где годами

накапливались нерешаемые проблемы в сфере

общественной инфраструктуры, активность

населения, а также готовность

софинансирования проектов выше, чем в тех

регионах, где подобные проблемы не столь

остры.



Социальные факторы

-Исторически сложившаяся практика

решения коллективных проблем силами

сообщества может быть хорошим

подспорьем для запуска и реализации ИБ.

- Разная степень эффективности,

вовлечения и восприимчивости тем или

иным механизмам участия, скорости

развития ИБ в разных субъектах РФ.

- Социальный капитал.



Институциональные факторы

Под институциональной инфраструктурой ИБ в

субъекте РФ понимаются:

 собственный опыт реализации;

 развитое нормативно-правовое регулирование

практик;

 наличие проектных центров и достаточного для

реализации практики количества опытных

консультантов;

 разнообразие практик;

 система обучения активистов и представителей

органов власти;

 налаженные каналы информирования

населения и т. д.



Выводы

Ключевая роль высшего должностного лица.

Важная роль руководителя финансового 
органа.

 Зависимость от расположенности региона в 
бюджетным инновациям.

Нет зависимости от уровня бюджетной 
обеспеченности.

 Значимость традиций коллективной 
самоорганизация.

Важность институциональной 
инфраструктуры. 


