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«Сила в правде» 
Какие обучающие мероприятия нужны в ИБ? 

 Достоверность 

 Полнота  

 Своевременность 

 Регулярность 

 Системное формирование культуры 
инициативного бюджетирования 
посредством обучающих 
семинаров-тренингов 

 

Просвещение – система воспитательно-образовательных мероприятий. 
             Vs 
Информирование – сообщение определённых сведений. 

– В чём сила? Разве в деньгах? 
Я вот думаю, что сила в 
правде… 

Данила Багров 
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«Не учите меня жить, помогите материально» 
Что? Где? Когда? инициативного бюджетирования 

 Кого учить? 

 

 Как учить?  

 

 Зачем учить? 

Мы все учились понемногу 
Чему-нибудь и как-нибудь,  
Так воспитаньем, слава богу,  
У нас немудрено блеснуть. 

Александр Пушкин 
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Проектный центр 
(специалисты, консультанты, члены  

конкурсной комиссии)  

 
МО 

(главы, кураторы, специалисты,  
сотрудники учреждений) 

) 

 
Сообщества  

(лидеры местных сообществ: населенных  
пунктов, общественных организаций, бизнеса) 

 
Граждане 

(члены инициативных групп, местные  
жители и другие благополучатели) 



Семь «я» и Школа 
Специфика обучающих мероприятий в ИБ 

При проведении «Школы ИБ» необходимо учитывать разнородность аудитории: 

 По степени ответственности (глава муниципалитета и «просто гражданин») 

 По мере доверия («дайте скорее инструкцию» и «да кто вы такие?») 

 По глубине вовлечѐнности (активный горожанин и «равнодушный») 

 По уровню заинтересованности (куратор ИБ и «просто чиновник») 

 По качеству информированности («знаю всѐ» и «впервые слышу») 

 По наличию опыта («прошѐл огонь, воду и медные трубы» и неофит) 

 

 

...Теперь дозвольте пару слов без протокола.  
Чему нас учит, так сказать, семья и школа? –  
Что жизнь сама таких накажет строго.  
Тут мы согласны, – скажи, Серега!.. 

Владимир Высоцкий 

Одной формы обучения от 
раза к разу из года в год  
не достаточно!  
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Семинар, коллокувиум, симпозиум… 
Многообразие форм и подходов 

 Семинары-тренинги 

 Школа Программы поддержки местных инициатив (Тверь) 

 Муниципальный факультет (Пермь) 

 Институт муниципального развития (Красноярск) 

 Академия инициативного бюджетирования (Киров) 

 

 
Просвещение следует внедрять 
с умеренностью, по возможности избегая 
кровопролития 

М.Е. Салтыков-Щедрин 
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Ориентированность на снижение рисков 
Как формировать и не потерять доверие и значимость ИБ? 

 Доверие как залог и как результат ИБ 

 Достижение целей проекта ИБ (всеми сторонами) 

 Соответствие результата проекта ожиданиям участников 

 Устойчивость процессов / устойчивость результатов 

 «Дискуссия важнее голосования» 

 Высокое качество подготовки повышает качество реализации 

 Качество vs Количество 

 
Его величество Количество 
Забросило питаться начисто, 
Не пожелало увеличиться, 
Чтобы не превратиться в Качество. 

Виталий Калашников 
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Практическая польза 
«Что делать?» и «Что не делать»  

 Теория как система координат 

 Step by step, шаг за шагом 

 Строгость соблюдения процедур 

 Изобретение велосипеда или творчество  

 Семь раз спроси – один отрежь 

 Консультация, мотивация и прокрастинация 

 

 

…And there's a road I have to follow,  
A place I have to go.  
Well, no one told me just how to get there,  
But when I get there I'll know,  
'Cause I'm taking it. 
 
Step by step, bit by bit, 
Stone by stone, brick by brick,  
Step by step, day by day, mile by mile.  
 

Whitney Houston 
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Просвещѐнный участник = успех ИБ 
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Максимально широкий охват позволяет (при наличии дискуссии и голосования): 

 Обеспечить легитимность принятия решения  

 Выбирать наиболее приоритетную проблему  

 Обеспечить необходимую поддержку граждан  

 Повысить конкурентоспособность инициативы в процедурах конкурсного отбора 

 Повысить качество документации и реализации проекта 

 Обеспечить сохранность объекта за счет осознания принадлежности к проекту 

 Избежать негатива и его последствий 

 Сохранить и преумножить доверие 
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В вагоне когда еду, вижу в опрощенности  
сограждан – победу непросвещенности. 
Толстовского духа несущий печать,  
сижу и чувствую, что не могу молчать...  

Григорий Данской 



Спасибо  
за внимание! 

Дрогов Евгений Михайлович 
 
Альянс консультантов инициативного бюджетирования 
 
E-mail: eugene@okrat.ru  
Телефон: +7 912 734 0005 
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