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Стратегические инициативы

1. Стратегическая инициатива: «Активизация инвестиционной деятельности»;

2. Стратегическая инициатива: «Позиционирование Республики Башкортостан»;

3. Стратегическая инициатива: «Новые индустрии и рынки»;

4. Стратегическая инициатива: «Семья – стратегический приоритет Республики 
Башкортостан»;

5. Стратегическая инициатива: «Государственное управление: гибкость, компетентность 
и консолидация интересов»;

6. Стратегическая инициатива: «Сбалансированное пространство Республики 
Башкортостан»



Место инициативного бюджетирования 
в стратегии СЭР РБ

Наименование стратегической 

инициативы

Подпроекты Целевые индикаторы

Активизация инвестиционной 

деятельности 

(в части использования внутренних 

источников инвестиций)

Инициативное бюджетирование 1 Доля расходов консолидированного бюджета РБ 

через механизмы «Инициативного 

бюджетирования» 

(10% к 2030 году);

2 Доля населения, вовлеченного в реализацию 

проектов инициативного бюджетирования 

(10% к 2030 году).

Развитие механизмов государственно-

частного и муниципально-частного 

партнерства

Реализация не менее 5 проектов ГЧП и МЧП в год

Развитие механизма облигационных 

займов как инструмента финансирования 

инвестиционных проектов

Обеспечение темпа роста средств привлеченных за 

счет облигационных займов в 5% в год к 2025 году

Использование государственных 

залоговых механизмов и иных форм 

участия государства в целях привлечения 

средств

Развитие системы оценки и передачи в залог 

государственного имущества при финансировании 

приоритетных инвестиционных проектов в РБ



Инициативное бюджетирование в 
Республике Башкортостан сегодня

✓ В 2016 году на реализацию программы поддержки местных инициатив выделено из бюджета

республики 300 млн. рублей, вовлечено в проект 50 тыс. человек и отобрано 487 микро-

проектов.

✓ В 2017 году на реализацию программы поддержки местных инициатив выделено из бюджета

республики 300 млн. рублей, и 250 млн. рублей на благоустройство придомовых территорий.



Проблема привлечения бизнеса в 
проекты инициативного бюджетирования

Распределение софинансирования по проекту 

Программы поддержки местных инициатив в 

Республике Башкортостан в 2016 году.



Модели (формы) участия бизнеса в 
инициативном бюджетировании

- Традиционная модель (сложившаяся ситуация). Эта модель описывает сложившуюся ситуацию,

при которой местный, локальный бизнес стихийно участвует в проектах инициативного

бюджетирования. При этом, сейчас речь не идет о разработке новых механизмов активизации местного

малого бизнеса, а лишь об усовершенствовании и разработке инструментов поощрения их участия в

проектах инициативного бюджетирования;

- Интегративные модели. Интегративные модели основаны на слиянии проектов инициативного

бюджетирования с другими программами и проектами бизнеса, которые, расширяют опциональные

характеристики проектов инициативного бюджетирования и расширяют сферы их применения;

- Инвестиционные модели. Или по-другому – доходогенерирующие практики инициативного

бюджетирования. При реализации инвестиционной модели возникает новый или получает

дополнительные ресурсы существующий бизнес. При этом, в развитие бизнеса вкладывает средства

местное сообщество.



Интегративная модель участия бизнеса в 
проектах инициативного бюджетирования

Наименование 

проекта

Участники Возникающая 

кооперация

Благополучатели

Инициативное 

бюджетирование

РОИВ

ОМСУ

Малый бизнес

Население

РОИВ

ОМСУ

Малый бизнес

Население

Население

Корпоративная 

социальная 

ответственность

РОИВ или ОМСУ

Крупный бизнес

РОИВ или ОМСУ

Крупный бизнес

Население

Интегративная 

модель

РОИВ

ОМСУ

Крупный бизнес

Население

РОИВ

ОМСУ

Крупный бизнес

Население

Население

Сравнительный анализ проектов ИБ и КСО

Власть

БизнесНаселение

Возникающая кооперация



Интегративная 
модель участия 

бизнеса в проектах 
инициативного 

бюджетирования

Компания ОМСУ Население Эксперты

Р
еа

л
и

за
ц

и
я 

п
р

о
ек

та

Инициация проекта

Этап 1. Подготовительный

Этапы реализации Участники

Компания, ОМСУ, эксперты

Этап 2. Информационно-обучающий ОМСУ, эксперты

Этап 3. Проведение собраний Население, ОМСУ, эксперты

Этап 4. Подготовка конкурсных заявок ОМСУ, эксперты

Этап 5. Прием документов 

документации
Компания, ОМСУ, эксперты

Этап 6. Заседание комиссии Компания, эксперты

Этап 7. Реализация проектов ОМСУ, население, эксперты

Компания, экспертыЭтап 8. Публикация отчета

Завершение проекта



Возникающие эффекты

1. Эффекты для бизнеса.

- формирование положительного имиджа, бренда;

- получение дополнительных конкурентных преимуществ на территории присутствия;

- достижение долгосрочных стратегических приоритетов на территории реализации проектов.

- открытость и прозрачность расходования выделяемых средств.

2. Эффекты для власти.

- повышение доверия между властью, бизнесом и гражданами;

- социально-экономическая стабильность территории.

3. Эффекты для граждан.

- реализуются проекты, которые выбирают граждане;

- повышается качество жизни населения.



Спасибо за внимание!

isirb.ru
vk.com/cigi_isi_rb
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8 962 532 8444


