
Разработка проекта 
инициативного 
бюджетирования (ИБ)
для лиц с инвалидностью 
в Удмуртской Республике

Отчет о проведении
научно-исследовательской работы
Июнь-июль 2021 г.

Краткая информация о ходе 
и промежуточных результатах 
реализации комплексного плана 
подготовки проекта

Для ознакомительных целей



Цель: методами социологических 
исследований и анализируя мировой 
и российский опыт, собрать достаточный 
массив информации для разработки 
содержательной основы проекта вовлечения 
лиц с инвалидностью в ИБ .

Результаты исследования: будут 
использованы на стратегической сессии 
для содействия проектированию вариантов 
дизайна проекта вовлечения лиц 
с  инвалидностью в ИБ в Удмуртской 
Республике.

Комплексный план разработки проекта 
вовлечения людей с инвалидностью в ИБ
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Установочный семинар 
со стейкхолдерами,
поддерживающими 
лиц с инвалидностью 

Проведен 
27 мая 2021 г.

Полученный результат: 
позволил организовать 
проведение научного 
исследования и вовлечь 
в процесс СО НКО 
и активные сообщества 
лиц с инвалидностью.

Научное исследование 
на 3 этапа: фокус-
группы, соцопрос, 
исследование практик

Проведен
с 15.06 по 26.07.2021 г.

Полученный результат: 
позволило детально 
проанализировать 
потребности лиц 
с инвалидностью 
и обобщить опыт по их 
вовлечению в ИБ.

Стратегическая сессия 
по проектированию 
вариантов дизайна 
практики

Планируется 
2-4 сентября

Планируемые 
результаты: позволит 
разработать 
содержательные основы 
проекта вовлечения лиц 
с инвалидностью в ИБ.

Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3

Роль научного исследования в комплексном плане

Фокус-группы

Страница 3

Социологический 
опрос

Страница 4

Исследование 
практик ИБ для ЛСИ

Страница 5

3 этапа исследования: 
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Фокус-группы

Цель: 
Сформировать гипотезы для вынесения 
на социологическое исследование 
регионального масштаба. 
Задачи:
1. Узнать о готовности лиц с инвалидностью и 
без инвалидности к сотрудничеству. Выявить 
возможные трудности взаимодействия, 
социальные и межличностные конфликты.

2. Изучить отношение лиц с инвалидностью 
и без инвалидности к участию в проектах ИБ 
и узнать их отношение к инклюзивным 
и адресным практикам.
3. Определить наиболее острые проблемы 
внутри сообществ и понять, какие из них 
можно и какие нельзя решить через ИБ. 

Опрошено 17 человек из с. Сюмси и г. Ижевск.

1. Лица с инвалидностью нуждаются 
в социализации вне установившегося круга 
лиц (семья, опекуны, близкие друзья). 

2. Существует потребность в доступной среде, 
возможности самостоятельно за собой 
ухаживать и выполнять ежедневные задачи 
(поход в магазин, выброс мусора, прогулка). 

3. Острой проблемой является отсутствие 
информации о возможностях, специальных 
активностях, помощи и т.п., либо 
несвоевременное или неполное 
информирование со стороны органов власти, 
организаций и учреждений.

4.  Респонденты отмечают, что через 

взаимодействие с органами власти проблемы 
либо не решаются, либо решаются долго. 

5. Мнения о возможности инклюзивного 
участия и/или создания инклюзивных 
проектов расходятся. В с. Сюмси респонденты 
отмечали поддержку со стороны лиц без 
инвалидности и готовность помогать. 
В г. Ижевске ситуация противоположная.

6. Нет единого мнения о том, должны ли все 
быть «наравне» или нужны особые баллы, 
бонусы для лиц с инвалидностью при участии 
в ИБ с людьми без инвалидности.

7. Респондентам интересны как событийные, 
так и инфраструктурные проекты.

Краткие выводы по результатам фокус-группы

30%

41%

29%
Лица с инвалидностью

Родители, представители, опекуны

Представители организаций, 
учреждений, СОНКО
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Социологический опрос

Цель: 
Выявление и анализ потребностей 
и возможностей участия лиц с инвалидностью 
из Удмуртской Республики в проектах ИБ, 
а также факторов, стимулирующих их участие 
в подобного рода проектах.
Задачи:
1. Оценить потребности лиц с инвалидностью, 
которые могут быть удовлетворены через 
участие в проектах ИБ.
2. Оценить отношение лиц с инвалидностью 
к возможности участия в адресных и 
инклюзивных проектах на разных условиях.
3. Определить наиболее комфортные 
организационно-содержательные форматы 

участия для лиц с инвалидностью разных 
нозологий в проекте ИБ в целом 
и на отдельных его этапах.
4. Разработать варианты организационно-
проектных решений, касающихся типологии 
микро-проектов, информирования 
и стимулирования участия лиц 
с инвалидностью, обучения и круга 
инициаторов микро-проектов, направленных 
на поддержку лиц  с инвалидностью.

Опрошены 300 человек из городов  Ижевск, 
Сарапул, Глазов и Якшур-Бодьинского, 
Завьяловского, Увинского, Игринского, 
Можгинского районов Удмуртской республики.

Гипотеза 1: «Адресный или инклюзивный 
дизайн практики?»
Дизайн будущей практики, по мнению 
участников, должен носить скорее 
инклюзивный характер.

Гипотеза 2: «Типология микро-проектов
должна включать инфраструктурные или 
событийные проекты?»
Типология микро-проектов должна быть 
широкой и включать типологию, выходящую 
за рамки «Нашей инициативы» 
и «Атмосферы». 

Гипотеза 3: «Проектируемая практика 
должна предусматривать участие лиц вне 
зависимости от заболевания или только 
социально активных с физическими 
нарушениями?»
Практика должна предусматривать участие 
лиц вне зависимости от заболевания.

Гипотеза 4: «В случае, если проектируемая 
практика будет носить инклюзивный 
характер, должна ли она предусматривать 
преференции для лиц с инвалидностью?»
Да, должна. Отметим, что опираться на такое 
мнение без учета мнения лиц без 
инвалидности, нельзя.

В дополнение к предварительно 
обозначенным гипотезам, важно отметить, 
что после ознакомления респондентов 
с «Атмосферой» и «Нашей инициативой», 
появилось потенциальное желание принять 
в них участие. Это следует учесть при 
конструировании новой практики и при 
реализации существующих. 

Отметим, что большинство респондентов 
предпочло очный формат взаимодействия 
с возможным использованием интернет-
ресурсов. 

Краткие выводы по результатам опроса
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Исследование практик ИБ 
для лиц с инвалидностью

Цель: 
Провести исследование опыта реализации 
практик инициативного бюджетирования 
для лиц с инвалидностью и разработать 
рекомендации об их применимости 
в Удмуртской Республике.

Задачи:
1. Организовать и провести кабинетное 
исследование проблем вовлечения лиц 
с инвалидностью в инициативное 
бюджетирование в Удмуртской Республике.
2. Подготовить информацию о вариантах 
практик ИБ для лиц с инвалидностью.

1. В России отсутствуют примеры 
эффективного вовлечения лиц с 
инвалидностью в ИБ.
В России процессы вовлечения лиц 
с инвалидностью в проекты ИБ на данный 
момент недостаточно освещены для 
проведения глубокого анализа. Направление 
инклюзивного ИБ, ориентированного на 
вовлечение не только лиц с инвалидностью, 
но и уязвимых групп населения, стало 
развиваться не более трех лет назад. 
Результаты внедрения рядом регионов мер 
по стимулированию участия в ИБ уязвимых 
групп населения не представлены широкой 
общественности, что не позволяет 
полноценно судить об эффективности данных 
мероприятий.

2. В мире инклюзивность – основной 
принцип ИБ, но ее обеспечение тоже 
сталкивается с трудностями.
Инклюзивность зарубежного ИБ 
подразумевает не только вовлечение лиц 
с инвалидностью, а всеобщее вовлечение, 
и является основополагающим принципом 
дизайна большинства практик. Несмотря на 
это, обеспечить инклюзивность и вовлечь 
слабо представленные группы остается 
достаточно сложной задачей даже там, где ИБ 
существует давно. Особенно это касается 
вовлечения лиц с инвалидностью.

3. Поиск решений эффективного 
вовлечения лиц с инвалидностью – это 
актуальная повестка для развития ИБ 
во всем мире. 

Краткие выводы по результатам исследования

Анализ практик российского и мирового опыта вовлечения лиц с инвалидностью в ИБ 
представлен на следующей странице.  Знак «+» означает соответствие практики критерию, 
«+/-» – частичное соответствие и «-» - несоответствие. 

По числу соответствий при разработке практики для Удмуртской республики на стратегической 
сессии рекомендуется обратить внимание на практики по модели Поддержки местных 
инициатив и изучить практику г. Лиссабон.

Рекомендации по применимости практик



Практика, 
проект

Эконом. 
механизм

Достаточность 
полномочий

Принятие 
обществом

Соответств. 
КПЭ

Организацион. 
готовность

Практики вовлечения ЛСИ, реализуемые на грантовой основе

Terem Art – Инклюзивные 
туристические маршруты по малым 
историческим поселениям, пгт. Верх-
Нейвинский, Свердловская область 

+ + + + +/-

Школа общественного контроля, г. 
Нижегородская область + + +/- + +/-

Добрые соседи, г. Москва + + + +/- +/-
Проект средовой реабилитации «Свой 
город», 
г. Москва

+ + +/- + +/-

Отдельные проекты, ориентированные на поддержку ЛСИ, реализованные в рамках ИБ

«Молодежный бюджет», Сахалинская 
область + + + + +/-
«Твой бюджет», г. Санкт-Петербург + + + + +/-
Группа практик по модели Поддержки 
местных инициатив (Свердловская, 
Брянская, Костромская области, 
Чувашская республика и др.)

+ + + + +

Практики инициативного бюджетирования, ориентированные на вовлечение ЛСИ

РИТМ, г. Ноябрьск + + + + +/-
«Развитие территорий», 
Сахалинская область + + + + +/-
Практики ИБ, ориентированные на 
вовлечение ЛСИ (Оренбургская, 
Нижегородская области, Республика 
Саха (Якутия)

+ + + + +/-

Зарубежные практики

Шотландия +/- +/- + + +/-
Португалия, Лиссабон + +/- + + +/-
Италия, Милан + +/- + - +/-
Франция, Париж + +/- + +/- +/-
Португалия, Кашкайш + +/- + +/- +/-
Тайвань, Синьбэ́й, район Sanxia +/- +/- + + +/-
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Анализ применимости практик ИБ для Удмуртии



Открыты для всех!
Инициативное бюджетирование 
в Удмуртской республике

Возникли вопросы 
по содержанию отчета? 
Свяжитесь с нами

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

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

По вопросам разработки 
проекта инициативного 
бюджетирования (ИБ)
для лиц с инвалидностью 
в Удмуртской Республике 
свяжитесь с «Центром 
финансового просвещения»

ceey@yandex.ru
+7 3412 43-86-86
+7 3412 65-85-86

http://loni.pro/cases/razrabotka-praktiki-initsiativnogo-byudzhetirovaniya-dlya-lits-s-invalidnostyu-v-udmurtskoj-respublike/

