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Совместное проектирование – это подход 
к проектированию, направленный на 
активное вовлечение всех заинтересованных 
сторон (например, сотрудников, партнеров, 
клиентов, граждан, конечных пользователей) 
в процесс проектирования, чтобы 
гарантировать, что результат соответствует 
их потребностям и пригоден для 
использования. Совместное проектирование 
– подход, сосредоточенный на процессах 
и процедурах.

Этот термин используется в различных 
областях, например городской дизайн, 
архитектура, планирование, и как способ 
создания среды, соответствующей 
культурным, эмоциональным, духовным и 
практическим потребностям их жителей 
и пользователей. 

Проектирование практики инициативного 
бюджетирования совместно с будущими 
инициаторами, организаторами, 
благополучателями соответствует принципу 
партисипаторности, на котором строятся 
подобные практики, и позволяет учесть 
множество нюансов. Начиная с выявления 
потребностей и наиболее эффективных 
способов обучения будущих участников, 
заканчивая определением механизмов 
выдвижения, отбора и финансирования идей 
граждан.

Что такое совместное проектирование

Примеры проектов, разработанных совместно

Сообщества

«COVID-19 Mexico Challenge», 
сайт для взаимодействия 
по вопросам пандемии, 2020

Covid-19 Challenge

Культура а и события

«Театральная Перспектива», 
инклюзивный театр, Москва, 
с 2012 г.

Перспектива

Инфраструктура

«Открытый сад», парк 
отдыха, Ижевск, Удмуртская 
Республика, 2017-2019 г.

Открытый сад
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https://latinno.wzb.eu/en/case/13281/
https://perspektiva-inva.ru/liderstvo/teatralnaia-perspektiva
https://olab.city/journal/otkrytyi-sad


Установочный семинар 
со стейкхолдерами,
заинтересованными 
в поддержке ЛСИ 

Проведен 
27 мая 2021 г.

Полученный результат: 
создание единого 
информационного поля 
и сообщества 
стейкхолдеров, 
определение целевой 
аудитории практики, 
механизма первичного 
исследования и его 
запуска.

Процесс совместного проектирования практики
инициативного бюджетирования, вовлекающей лиц 
с инвалидностью, в Удмуртской Республике состоит 
из трех последовательных шагов:

Научное исследование: 
фокус-группы, 
соцопрос, кабинетные 
исследования

Ориентировочно 
до 25 июля 2021 г.

Планируемые 
результаты: 
определение ключевых 
аспектов и направлений 
практического 
использования 
механизмов 
инициативного 
бюджетирования 
целевой аудиторией.

Стратегическая сессия 
по проектированию 
вариантов дизайна 
практики

Ориентировочно
август 2021 г.

Планируемые 
результаты: определен 
дизайн практики, 
отвечающий запросам 
целевой аудитории 
и проектным 
возможностям и 
ограничениям. 
Сформирован план 
внедрения практики.

Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3
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Ход работы на установочном семинаре

В начале дня участники 
познакомились с основами 
инициативного бюджетирования: 
узнали о его роли и месте 
в современном обществе, 
о разнообразии практик в России, 
а также рассмотрели кейсы 
реализации инклюзивных проектов 
инициативного бюджетирования.

Затем сотрудники Министерства 
социальной политики и труда 
Удмуртской Республики провели 
обзор ситуации по поддержке 
людей с инвалидностью 
в республике, а также рассказали 
о реализации государственной 
политики в сфере поддержки людей 
с инвалидностью.

Во второй половине дня участники 
разделились на три группы для 
определения контуров второго 
шага разработки практики –
научного исследования по 
обоснованию наиболее 
эффективной практики 
инициативного бюджетирования 
для лиц с инвалидностью 
в Удмуртской Республике.
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Результаты групповой работы

Организационная группа занималась 
проработкой организации фокусированного 
интервью и социологического исследования. 
Цели работы группы:

- составить план проведения фокус-групп,
- составить план проведения опроса.

В ходе работы участники обсудили вопросы 
запуска информационной работы, отбора 
и подготовки интервьюеров, подготовки 
и запуска онлайн-опроса, подбора локаций 
для очного опроса, адаптации материалов 
для людей с инвалидностью.

Организационная группа

Социологическая группа занималась 
проработкой портретов целевой аудитории 
и блоков вопросов фокусированного 
интервью и социологического исследования. 
Цели работы группы:

- определение социального портрета 
исследуемой группы,
- формирование смысловых блоков 
будущего полевого исследования.

В рамках групповой работы рассмотрены 
социальные портреты людей, имеющих 
инвалидность, которые могли бы быть 
заинтересованы в участии в проектах 
инициативного бюджетирования – целевой 
группы практики. Группой также разработан 
список вопросов будущего опроса и основных 
направлений реализации проектов. 

Социологическая группа

Аналитическая группа занималась 
проработкой тематического поля проектов, 
ориентированных на людей с инвалидностью
в Удмуртской Республике. Цели работы 
группы:

- сформировать карту социальных 
проектов,
- проанализировать факторы успеха, 
влияющие на практику инициативного 
бюджетирования для лиц, имеющих
инвалидность.

В ходе работы участники обсудили 
реализуемые в регионе проекты, нацеленные 
на людей с инвалидностью. Анализ показал, 
что проектов, ориентированных на создание 
комфортной инфраструктуры, недостаточно, 
при этом группа определила, что проект 
инициативного бюджетирования для людей с 
инвалидностью следует делать 
инклюзивным. Группа также проработала 
факторы успеха, которые повлияют на 
внедрение практики.

Аналитическая группа



Примите участие 
в разработке практики

Свяжитесь с нами

mail@loni.pro
loni.pro
+7 347 294-52-29

Мнения, предложения и идеи, касающиеся 
разработки практики инициативного 
бюджетирования, вовлекающей лиц 
с инвалидностью, в Удмуртской Республике 
можно оставить в Форме сбора предложений. 

Следите за новостями и ходом работы над 
практикой на странице разработки практики
на нашем портале.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCs1_E4V6tvIXt-YW88W4a9swjRoWg6ydvgf_0aKzhwzjCEg/viewform
http://loni.pro/cases/razrabotka-praktiki-initsiativnogo-byudzhetirovaniya-dlya-lits-s-invalidnostyu-v-udmurtskoj-respublike/

