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исследований
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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
«Атмосфера»,
Удмуртская Республика

«Песочница»,
Всероссийская молодежная 
конференция

«Бюджет участия»,
Республика Казахстан

«Школа активного 
горожанина»,
Республика Казахстан

+ образовательные 
проекты

4 года содействуем развитию партисипаторных практик 
в России и Казахстане

2021

+ 5 проектов
и активное участие 
в жизни сообщества 
консультантов 
инициативного 
бюджетирования

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.



Проекты, которые мы завершили в 2021 году
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4
Публикация книги «Бюджет 
народного участия»

10
Обмен опытом и участие АНО 
ЛОНИ в форумах, конференциях

6
Конференция по молодежному 
инициативному бюджетированию 
«Песочница»

7
Проведение форума «Городская 
инициатива»

Форум «Городская 
инициатива»

5
Практика КСО на основе 
принципов партисипативности
«Городская инициатива»

8-9
Подготовка проекта 
инициативного бюджетирования 
для лиц с инвалидностью



Проблема

С 2020 г. во всех городах областного значения 
Республики Казахстан стартовала практика 
«Бюджет народного участия» – специальный 
инструмент расширенного участия граждан 
в бюджетном процессе в рамках Концепции 
«Слышащего государства». Организация такой 
практики с нуля может быть сложной для 
акиматов, которые впервые столкнулись с 
практиками партисипаторного бюджетирования

Решение

Совместно с партнерами мы написали настольную книгу для организаторов 
Бюджета народного участия

Книга-руководство предназначена для широкого круга организаторов 
и участников, которые вместе определяют направления развития общественной 
инфраструктуры в Казахстане

Для ее написания мы собрали и обобщили наш опыт организации практик 
партисипаторного бюджетирования и особенности проекта «Бюджет народного 
участия» в Казахстане

Книга последовательно проходит по всем этапам практики, а также включает в 
себя советы и подсказки, основанные на опыте реализации схожих практик в мире
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человек приняли участие 
в презентации книги88 Партнёры

ОЮЛ «Ассоциация 
друзей ТАУ» 

Публикация книги 
«Бюджет народного 
участия»



Проблема

В 2020 году мы разработали и запустили для 
одной из ведущих горнодобывающих компаний 
Казахстана, Eurasian Resources Group, особый 
проект корпоративной социальной 
ответственности – «Бюджет участия».  
В 2021 году проект сменил название 
на «Городская инициатива» и масштабирован 
на 3 моногорода

Решение

В 2021 году мы продолжили сотрудничество с ERG. После успешного пилота в 2020 
г. в городе Хромтау, проект распространился на моногорода Аксу и Рудный 

Обучили три Проектных центра, курирующих реализацию «Городской 
инициативы» в своих моногородах, содействовали работе с жителями 
моногородов при подаче и разработке своих идей благоустройства, 
консультировали по вопросам работы с представителями акиматов, СМИ 
и общественности

Результат

5

млн тенге выделено всего 
на финансирование проектов240

проектных предложения 
подано в 3 моногородах232
проекта победило44

Заказчик

Партнёры

ОЮЛ «Ассоциация 
друзей ТАУ» 

Eurasian Recourses 
Group



Проблема

Молодежное и школьное инициативное 
бюджетирование все активнее распространяется 
на регионы России. Потребность в площадке, 
где организаторы и участники проектов могли бы 
делиться опытом, хвастаться, дарить идеи и 
создавать новые проекты остается актуальной

Решение

Понимая актуальность проекта, мы подали его на конкурс Фонда президентских 
грантов. Заявка стала победителем1

Имея опыт «Песочницы»-2020, переработали формат: сохранили две секции 
для докладов молодежи, а круглые столы обросли единой смысловой канвой, 
логикой и преемственностью результатов обсуждений

В рамках докладов молодежи затронули новые темы, расширив горизонт 
возможностей молодежи для участия в развитии своих территорий
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Результат

человек зарегистрировалось на 
конференцию из 47 регионов817

участников – молодёжь, 
принявшая участие 
в секциях с докладами

47

человека посмотрели 
трансляцию конференции892

сборник материалов 
конференции подготовлен 
по итогам

1
1 – Проект № 21-2-013374 реализован с использованием гранта Президента РФ
на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов

http://loni.pro/wp-content/uploads/2021/10/Sbornik-Pesochnitsa-2021_19.10-1.pdf


Проблема

В 2020 году мы разработали особый проект КСО 
для одной из ведущих горнодобывающих 
компаний Казахстана, Eurasian Resources Group. 
Проект «Городская инициатива – Berekeli
bastama» (ранее «Бюджет участия») успешно 
апробирован в г. Хромтау и масштабирован на 
города Рудный и Аксу. После успешной 
реализации было предложено подвести итоги 
пилоту

Решение

Команда организаторов проекта подготовила и провела очный однодневный 
Форум «Городская инициатива» в городе Хромтау

В рамках Форума не только представили итоги пилота, но и обсудили перспективы 
расширения проекта за счет включения отдельных групп участников

Отдельным событием стало игровое проектирование будущего парка 
в городе Хромтау, в рамках которого молодежь получила возможность 
презентовать свое видение нового городского пространства

Результат

7

участников из 3 моногородов 
Республики Казахстан50+

участников игрового 
проектирования парка30
круглых стола по темам 
развития практик 
благоустройства городов
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Заказчик

Партнёры

ОЮЛ «Ассоциация 
друзей ТАУ» 

Eurasian Recourses 
Group

Форум «Городская 
инициатива»



Проблема

Инициативное бюджетирование в Удмуртской 
Республике активно развивается. В 2019 году 
была запущена практика «Наша инициатива», 
в которой могут принять участие все 
совершеннолетние жители Удмуртской 
Республики. В 2020 году – молодежный проект 
«Атмосфера». В 2021 году решено разработать 
практику инициативного бюджетирования 
для лиц с инвалидностью

Решение

Разработку практики разделили на три шага: (1) проведение установочного 
семинара с заинтересованными лицами в области поддержки лиц 
с ограниченными возможностями; (2) проведение научного исследования; 
(3) проведение стратегической сессии по проектированию дизайна практики 
(подробное описание шагов – на странице 9)

Итоги всех мероприятий трехступенчатой разработки стали основой для дизайна 
проекта, который стимулирует инклюзию участия в проектах инициативного 
бюджетирования в Удмуртской Республике

Результат

8

человек из разных сфер 
вовлечено в мероприятия 
по разработке проекта 

100+

готовность рабочей группы 
к старту проекта в 2022 году100%

Заказчик

Партнёры

Подготовка проекта 
инициативного 
бюджетирования 
для лиц с инвалидностью

АУДО УР «Центр 
финансового 
просвещения»

Правительство 
Удмуртской 
Республики



Суть этапа

Установочный семинар стал отправной точкой 
и позволил транслировать ценность соучаствующей 
разработки будущего проекта на широкий круг 
участников и организаторов этого процесса.

Семинар включал лекционную и практическую части, дал 
общее представление о положении  ЛСИ в Удмуртской 
Республике и их вовлеченности в процессы местного 
самоуправления. Семинар позволил организовать 
проведение научного исследования и вовлечь в процесс 
СО НКО и активные сообщества лиц с инвалидностью
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Установочный семинар 
со стейкхолдерами,
поддерживающими лиц 
с инвалидностью (ЛСИ) 

Суть этапа

Организованы и проведены 2 фокус-группы, 
социологическое исследование, камеральный анализ 
практик инициативного бюджетирования. 
В исследовании приняли участие более 300 человек 
из Удмуртской Республики.

По результатам сформированы рабочие гипотезы, 
послужившие основной программы стратегической 
сессии. Уникальность исследования состоит 
в вовлечении  благополучателей в определение дизайна 
будущей практики

Комплексное исследование 
потребности и готовности лиц 
с инвалидностью к участию в 
инициативном бюджетировании

Суть этапа

С опорой на результаты собственных исследований, 
российский и зарубежный опыт составлена 
и реализована программа проектирования практики 
ИБ для людей с инвалидностью на три дня.

Совместная работа ЛСИ, руководителей 
и специалистов министерств, ведомств, СО НКО, 
консультантов позволила создать дизайн проекта, 
который стимулирует инклюзию участия 
в инициативном бюджетировании в Удмуртской 
Республике

Стратегическая сессия 
по проектированию практики 
инициативного бюджетирования 
для лиц с инвалидностью 
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Межрегиональная конференция 
«Школа. Инициатива. Бюджет»

18-19 мая 2021 года в формате онлайн
Организаторы: РАНХиГС при Президенте Российской Федерации 
и Ассоциация развития финансовой грамотности

Школа живых городов

26-28 февраля 2021 года в Уфе
Организаторы: АНО «Объединение» и Фонд поддержки 
и развития гражданских инициатив «Живая Уфа»

Межрегиональный семинар «Реализация практик 
инициативного бюджетирования в условиях 
ограничительных мер, вызванных пандемией: 
российский и мировой опыт»

24-25 июня 2021 года в формате онлайн
Организаторы: Правительство Ярославской области, Министерство финансов 
Российской Федерации и Всемирный банк

III Всероссийская конференция по инициативному 
бюджетированию в секции «Инициативное 
бюджетирование и решение вопросов местного 
значения»

20-21 сентября 2021 года в Москве
Организаторы: Научно-исследовательский финансовый институт Министерства 
Финансов Российской Федерации

VIII Конференция «Социальный маркетинг 
и КСО»

7 апреля 2021 года в формате онлайн
Организаторы: Научно-исследовательский финансовый институт 
Министерства Финансов Российской Федерации

Летняя школа инициативного бюджетирования

7-11 июня 2021 года в Республике Крым
Организаторы: Научно-исследовательский финансовый институт Министерства 
Финансов Российской Федерации

Обмен опытом и участие АНО 
ЛОНИ» в форумах, конференциях
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Используем цифровые и облачные платформы

При реализации проектов и для вовлечения 
благополучателей интегрируем цифровые 
инструменты, среди которых Google Classroom
и Google Workspace, в дизайн наших практик

Даем новые знания и лучшие практики

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

Отмечены экспертным сообществом

Проекты «Наша инициатива» и «Атмосфера» 
признаны на уровне РФ и отмечены в докладах 
Научно-исследовательского финансового института 
за 2019 и 2020 года

Узнать больше о наших проектах:
Кейсы компании

Почему 
обращаются к нам?

https://www.nifi.ru/images/FILES/IB/doklad_IB_2019.pdf
https://www.nifi.ru/images/FILES/IB/Doklad_o_luchshikh_praktikakh_initsiativnogo_budzhetirovaniya_2021.pdf
http://loni.pro/category/cases/
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Использование буклета допускается исключительно 
в информационных, некоммерческих целях. Любая копия 
контента должна содержать положение об авторском праве 
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