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Фонд местного развития 
(ФМР) - это единственный 
механизм участия в 
бюджетном процессе, 
который в настоящее время 
доступен гражданам для 
непосредственного участия в 
принятии решений по 
инфраструктуре в их местных 
районах. ФМР начал свою 
работу в 2014 году.  

• ФМР регулируется:  
• Законом о бюджете Монголии. 
• «Руководством ФМР», 

утвержденным Постановлением 
Министра финансов №86. 



Шаг 01 
(Январь – Июнь) 

Шаг 02 
(Июнь – Декабрь) 

Шаг 03 
(Последующие годы)  

Шаг 04 
(Последующие 

годы)  

Цикл Фонда местного развития 

Сбор голосов граждан  
(в бумажном или 
электронном виде) 

Приоритетизация и 
планирование бюджета 

Реализация проекта 

Мониторинг и оценка 



Ограниченное участие граждан.  
Один голос на домохозяйство. 

Бумажные отходы после 
голосования.  

Больше работы для 
государственных служащих. 

Отсутствие проверки граждан. 

Дополнительная информация не 
предоставляется.  

Повышение вовлеченности 
граждан.  
Каждый гражданин старше 18 лет 

Экологически безопасно. 

Экономия времени и усилий 
государственных служащих. 

Улучшенная проверка граждан.  

Дополнительная информация 
предоставляется. 

Бумажное 
голосование 

Электронноег
олосование 

Бумажное или электронное 
Основные  различия  между  бумажным  и  электронным  голо сованием  



ИССЛЕДОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ К ЭЛЕКТРОННОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ (2021) 
На основе метода оценки готовности к электронному правительству Всемирного банка и модели 

оценки ИКТ ОЭСР 

РАЗМЕР ВЫБОРКИ:  
140 интервью с ключевыми 

информантами (KIIs) 
330 граждан - CAPI 

104 хозяйствующих субъекта - CATI 
27 участников для 4 фокус-групп 

ГРАЖДАНЕ /УБ/ ОЦЕНКА 
ЦИФРОВОЙ ГОТОВНОСТИ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ДАННЫХ 

80% 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ТЕЛЕФОНА 

96% 
ДОСТУПНОСТЬ 

83% 
ЭЛЕКТРОННЫЕ 

НАВЫКИ 

73% 
ЭЛЕКТРОННЫЕ НАВЫКИ 



Мобильное приложение 
ФМР SmartUB 

1. Скачайте приложение. 
2. Верифицируйте себя по 

номеру мобильного 
телефона. 

3. Выберите, где вы живете. 
4. Проголосуйте за 

инфраструктурные 
проекты из заранее 
введенных вариантов 
или напишите вручную. 

5. Отправляйте!  



Пилотирование в 2018 и 2019 гг. и                                        
расширение в 2020 и 2021 гг.  

Исходные 
исследования и 
разработка 
приложений для 
ФМР. 

Пилотирование в 
19 хороо*. 
Всего 13 000 
голосов и 13% 
голосующего 
населения. 

Пилотирование в 
42 хороо.  
Всего 76 330 
голосов и 43% 
голосующего 
населения. 

Расширение до 
всех 171 хороо.  
Всего 347 077 
голосов и 43,1% 
голосующего 
населения.  
Национальный 
интерес к 
электронному 
голосованию. 

Второй год во всех 
171 хороо.  
Всего 369 556 
голосов и 46,21% 
голосующего 
населения.  
Разработка 
общенационально
й системы 
электронного 
голосования и 
приложения. 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

*хороо = наименьшая административная единица 



Результаты электронного голосования ФМР по 
проектам, которые будут реализованы в 2022 г. 

Всего граждан, имеющих право голосовать 

Всего электронных голосов Женщины Мужчины Участие 

Распределение по возрасту 

Аннулировано Принятые электронные голоса 

Удовлетворены ли вы инвестициями, финансируемыми из ФМР в 
прошлом году? 

Да Нет 



Район Гер - это 
незапланированное поселение 
на окраине Улан-Батора, не 
подключенное к городским 
системам канализации и 
водоснабжения.  

Приоритеты инвестиций Фонда местного развития для жителей района Гер 

Приоритеты инвестиций Фонда местного развития для жителей квартир 



№ Районы 
Количество проектов, 
отобранных на основе 
голосования граждан  

Баллы  
(из 10) 

1 Багануур 6 из 10 6 

2 Багахангай 5 из 7 7.1 

3 Баянгол 9 из 10 9 

4 Баянзурх Нет данных 0 

5 Налайх 9 из 16 5.6 

6 Сухэ-Батор 7 из 9 7.8 

7 Сонгинохайрхан  54 из 84 6.4 

8 Хан-Уул 6 из 6 10 

9 Чингэлтэй 17 из 19 8.9 

Общий балл 60.8 

Средний балл 6.8 

Муниципалитет Улан-
Батора: 
71 из 76 проектов 
основаны на голосовании 
граждан. 

Общий балл 9,3 из 10 



Столица Монголии позволяет своим жителям голосовать по 
вопросам городского благоустройства с помощью приложения 

Уличные фонари или парк? Жители Монголии 
выбирают с помощью мобильного приложения 



Вызовы: 
Проверка сотовых телефонов по-прежнему 
требует участия государственных служащих. 

Ручной ввод адреса отнимает много времени и 
трудно поддается проверке.  

Необходимы крупные инвестиции для участия 
пожилых, труднодоступных и цифровых 
неграмотных людей. 

Всегда требуется подключение к Интернету.  

Быстро меняющиеся технологии требуют 
регулярного обновления системы и приложения.  



Мобильное приложение для электронного голосования ФМР  
по всей стране от Министерства финансов 

Подключен к национальной 
системе верификации граждан.  

Автоматически генерирует 
домашний адрес. 

Более централизованная 
информация о ФМР. 

Общенациональное 
электронное голосование 

Включен статус прогресса по 
всем циклам ФМР. 



Исходное 
исследование 

Проверьте, готовы ли ваше 
правительство и граждане.  

Приверженность 
руководства 

Оказание необходимой 
поддержки лицам, 

принимающим решения.  

План пилотирования 
перед полным 
расширением  

Удобство для пользователей и 
информационные кампании в 

СМИ. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 

Убедитесь, что ваша система и 
приложение протестированы и не 

содержат ошибок. 

Обновление 
технологий  

Для бесперебойной работы 
требуется регулярное 

обновление. 

Опыт работы с 
клиентами 



MUNICIPALITY OF ULAANBAATAR 
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