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2018
Внедрение систем 
автоматизации 
для сопровождения проектов 
инициативного 
бюджетирования, 
ХМАО - Югра

«Наша инициатива», 
Удмуртская Республика

IB-Networking,
международная сеть экспертов 

2019

2020
+8 новых проектов 
в России и Республике 
Казахстан

11 проектов за 3 года

Образование и инициативное бюджетирование

Мы занимаемся разработкой и реализацией проектов 
в области инициативного (партисипаторного) 
бюджетирования и консалтингово-образовательных 
программ.

Работаем с компаниями реального сектора экономики, 
государственными структурами, общественными 
и научными организациями.



5 6 7

8 9 10 11

4

Проекты, которые мы завершили в 2020 году

3

Молодёжное  инициативное 
бюджетирование «Атмосфера»

Всероссийская молодёжная 
онлайн конференция в сфере 
инициативного бюджетирования 
«Песочница»

Программа обучения 
«Управление социальным 
развитием: ценности, инвестиции, 
механизмы»

Запуск проекта «Бюджет участия» 
в моногороде Хромтау, 
Республика Казахстан

Обучение тренеров-
консультантов «Школы активного 
горожанина»

Программа обучения 
модераторов молодёжных 
кейс-турниров

Цикл вебинаров для Акиматов 
Республики Казахстан в рамках 
«Бюджета народного участия»

Секция «Корпоративная 
социальная ответственность. 
Опыт и перспективы»



Проблема

Одно из направлений работы местной власти –
это сделать город или село привлекательным 
для молодёжи. Однако трансформировать 
территорию в соответствии с ожиданиями 
молодёжи без вовлечения их в создание общих 
ценностей невозможно

Решение

Вовлечь молодёжь через механизмы инициативного бюджетирования 

Молодёжь предлагает концепты благоустройства предложенных администрацией 
проблемных территорий, отбирает лучшие идеи и мониторит их реализацию 

Отличие от существующих практик – выход за пределы школ, использование 
механизмов кейс-турниров и расширенная типология проектов, онлайн вариант1

Проект успешно реализован в Удмуртской Республике, где стал ежегодным

Результат

4

участников со всей республики 
в составе 250+ команд 1000+

проектов отобрано 
к реализации молодёжью140

1 – проработаны онлайн и офлайн варианты «Атмосферы», 
отличающиеся инструментами взаимодействия с молодёжью 

млн рублей направлено 
на финансирование проектов50

АУДО УР «Центр 
финансового 
просвещения»

Заказчик

Партнёры

Правительство 
Удмуртской 
Республики



АУДО УР «Центр 
финансового 
просвещения»

Проблема

Для работы с молодёжью нужны особые 
компетенции, с молодежными командами 
в инициативном бюджетировании – тем более. 
Правительство Удмуртской Республики в 2020 году 
запустило проект молодёжного инициативного 
бюджетирования «Атмосфера», и требовалось 
подготовить модераторов, обладающих нужными 
навыками для проведения кейс-турниров

Решение

Мы разработали экспресс-программу обучения модераторов кейс-турниров  

Формат программы позволил работать очно и дистанционно. Слушатели изучили 
5 блоков, раскрывших особенности инициативного бюджетирования, модерации 
молодёжных групп и инструменты развития городской среды 

Особенность программы – обучение теории и одновременная практическая 
реализация знаний при работе с молодёжью

Результат

5

района и 4 города 
Удмуртской Республики 
охвачено программой

модераторов обучено 
в рамках программы116

23

Программа обучения 
модераторов 
молодежных 
кейс-турниров

Партнёры



Проблема

Молодёжь и организаторы молодёжного 
инициативного бюджетирования (МИБ)
в России взаимодействуют преимущественно 
внутри своих регионов. Полноценного обмена 
опытом и изучения аналогичных практик как 
для участников, так и для организаторов до сих 
пор не проводилось. Это тормозит развитие 
всероссийского сообщества МИБ

Решение

Чтобы стимулировать общение участников и практиков, мы организовали 2-
дневную всероссийскую онлайн конференцию

Молодёжь поделилась опытом на секциях, а организаторы МИБ, представители 
власти и эксперты присоединились к обсуждения на круглых столах

Участники предлагали идеи по улучшению или развитию МИБ, организаторы 
получили взгляд на свои проекты «изнутри», а представители власти выявили 
активную молодёжь для пополнения кадрового резерва

6

Результат

человека прошли 
регистрацию из 10 регионов762

участника – молодёжь 
и эксперты – выступило 
на конференции

33

человек посмотрели 
трансляцию конференции1500

мероприятий прошло –
2 молодёжных секции 
и 4 общих круглых стола
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Проблема

В одной из ведущих горнодобывающих компаний 
Казахстана запущен процесс переформатирования 
социальной политики и внедрения новых 
проектов социальной заботы. Компании 
потребовалось  экспертно-консультационное 
сопровождение реализации проекта вовлечения 
граждан в развитие общественной 
инфраструктуры «Бюджет участия»

Решение

Мы предложили вариант комплексного консультационного сопровождения 
разработки и реализации проекта вовлечения граждан моногорода Хромтау 
в развитие городской среды

Вовлекая заказчика и партнёров, совместно разработали основные параметры 
дизайна практики и успешно провели пилотный цикл в Хромтау

С 2021 года проект масштабируется на города Аксу и Рудный

Результат

7

голосов отдано жителями 
Хромтау на голосовании 1111
млн тенге – оценочная 
стоимость проектов-
победителей1

61
проектов отобраны 
жителями к реализации13 1 – 50 млн тенге выделяет компания, 

оставшуюся сумму – Акимат

ОЮЛ «Ассоциация 
друзей ТАУ» 

Заказчик

Партнёры

Eurasian Recourses 
Group

Запуск проекта «Бюджет 
участия» в моногороде 
Хромтау



Проблема

Акиматы городов республиканского и областного 
подчинения Республики Казахстан должны с 2020 
года ежегодно реализовать проект «Бюджет 
народного участия» (БНУ), привлекая жителей 
к определению приоритетов использования 
бюджетных средств. Для успешной реализации 
требуется организовать дискуссию между 
обществом и государством

Решение

Провести просветительскую работу и организовать вместе с ОЮЛ «Ассоциация 
друзей ТАУ» в Республике Казахстан секцию «Корпоративная социальная 
ответственность. Опыт и перспективы» в рамках Инновационного фестиваля 
«Развитие гражданского общества. Центральная Азия» 15-17 сентября 2020 г. 

В рамках секции обсудили, как практики корпоративной социальной 
ответственности помогут государству и обществу в развитии БНУ. Спикеры 
представили опыт КСО и аналогичных БНУ практик в России и Португалии, 
определили круг задач для эффективного запуска Бюджета народного участия

Результат

8

Секция «Корпоративная 
социальная 
ответственность. Опыт 
и перспективы» в рамках 
Инновационного фестиваля 
Республики Казахстан

участников – представителей общественности и акиматов 
Республики Казахстан 60
спикеров из Казахстана, России, Португалии – представители 
органов власти, бизнеса, науки, общественности 9
согласован механизм экспертной поддержки в формате ресурсного 
центра на базе  ОЮЛ «Ассоциация друзей Тель-авивского 
университета в Республике Казахстан» (партнёр секции)



Проблема

По поручению Президента Касым-Жомарт Токаева
в Республике Казахстан с 2020 г. официально 
стартовал проект «Бюджет народного участия» 
(БНУ). В то же время, наблюдается отсутствие 
единой методологии реализации проекта, 
и организаторы на местах сталкиваются 
с методическими трудностями

Решение

Имея положительный опыт реализации проекта «Бюджет участия» в г. Хромтау, 
мы с партнёрами приняли решение провести просветительскую работу 
и раскрыть положительный опыт и основы методологии

Вместе мы провели цикл вебинаров для акиматов 10 областей республики 
и 2 городов (Нур-Султан и Алматы) 

По итогам вебинаров разработали и передали в Правительство республики 
«Основные положения концепции развития проекта БНУ в Республике Казахстан»

Основные цели концепции

Содействие Акиматам в успешной реализации 
проектов «Бюджет народного участия»

Обеспечение участия заинтересованных 
граждан в обсуждении важнейших решений

Создание сети специалистов в области управления 
реализацией проекта БНУ в 18 областях

9

Цикл вебинаров 
для Акиматов 
Республики Казахстан 
в рамках «Бюджета 
народного участия»

Партнёры



Проблема

Крупное горнодобывающее предприятие 
Казахстана активно инвестирует в социальное 
развитие. Для осуществления более эффективной 
социальной заботы предприятие решило 
повысить компетенции своих специалистов, 
но готовых программ, отвечавших запросам 
компании, на рынке не оказалось

Решение

Мы разработали дистанционную 2-дневнюю программу обучения, подстроив 
содержание под запросы клиента

Особенность – персональный подход к слушателям. Мы учли интересы, 
образование и опыт специалистов и по итогам обучения сформировали 
дальнейшие образовательные траектории 

Результат

10

индивидуальных профилей 
сформированы по итогам 
обучения

слушателей достигли 
поставленной для себя 
в начале обучения цели

средняя оценка 
программы слушателями1

средняя оценка лекторов 
слушателями программы14,57 4,69

25

1 – по пятибалльной шкале

88%

Программа обучения 
«Управление 
социальным развитием: 
ценности, инвестиции, 
механизмы»



Проблема

Ресурсный центр практик партисипаторного
бюджетирования Республики Казахстан запустил 
проект «Школа активного горожанина», 
направленный на обеспечение достаточного 
уровня знаний и умений инициаторов 
и участников проектов вовлечения граждан 
в развитие общественной инфраструктуры. 
Ресурсный центр обратился к ЛОНИ с вопросом 
об обучении тренеров-консультантов Школы

Решение

Мы разработали и провели дистанционную образовательную программу 
для тренеров-консультантов «Школы активного гражданина»

Предложили практикоориентированный формат, при котором полученные знания 
закрепляются в проектной работе сразу при освоении компетенций

В ходе программы слушатели составили и презентовали план обучения 
участников «Школы активного горожанина» и получили обратную связь 
от экспертов

Результат

11

Обучение тренеров-
консультантов «Школы 
активного горожанина»

дней интенсивной 
работы

тренеров-консультантов 
обучены

часов – длительность 
программы обучения26

8

5
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Активизируем внутренние ресурсы 
сотрудников

Создаем среду, в которой сотрудники 
сфокусированы на личностном развитии 
и повышении эффективности компании

Даем новые знания и лучшие практики

Работаем по лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
№5474 от 24.11.2020 г.

Сопровождаем реализацию изменений

Непосредственно участвуем в формировании 
и внедрении программ и проектов и оцениваем 
эффективность их реализации

+7 (347) 294 52 29

http://loni.pro/

mail@loni.pro

Почему обращаются 
к нам?

http://loni.pro/
mailto:mail@loni.pro
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