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В связи с развитием современного общества, во всем 
мире, наблюдается все большая заинтересованность граж-
дан участвовать в управлении общественными делами. Это 
обусловлено различными факторами, в том числе такими как:

 – высокой значимостью знаний в современном обще-
стве, и как следствие, повышение уровня образования граж-
дан, что позволяет гражданам самостоятельно находить ре-
шения в значимых них вопросах;

 – развитием демократических институтов, и как след-
ствие, сокращению дистанции между гражданином и вла-
стью; 

 – развитием социальных потребностей граждан, что 
в результате привело к повышению требований населения к 
качеству государственных и муниципальных услуг;

 – развитием институтов гражданского общества, что 
дало предпосылку к поиску различных форм и методов взаи-
модействия государства и общества; 

Таким образом, можно говорить о том, что современное 
общество – это общество интеллектуальное, активное и ини-
циативное, готовое участвовать в управлении общественны-
ми делами. Поэтому наиболее адекватным для современно-
го социального управления является партисипативный стиль 
управления.

Под партисипативностью понимается активное участие 
граждан, их вовлеченность в управлении общественными и 
государственными делами. При этом вовлеченность долж-
на основываться на социальном партнерстве и сотрудни-
честве и подразумевает совместную деятельность граждан 
с органами власти по вопросам реализации прав граждан 

и формирования среды жизнедеятельности, в которой они 
проживают. [1, c. 30]. 

В настоящее время большинство развитых и развиваю-
щихся демократических стран накопили достаточный опыт 
взаимодействия власти и населения. Опыт многих из них по-
казал, что патисипативное управление в публичной сфере 
влечет за собой множество положительных эффектов: по-
вышение качества жизни населения, сокращение издержек 
связанных с содержанием государственного аппарата, повы-
шение уровня доверия в власти и т.д. 

На наш взгляд, особенно актуален партисипативный 
стиль управления на муниципальном уровне, так как мест-
ные органы управления являются наиболее приближенными 
к населению, что позволяет им выстаивать более эффектив-
ный диалог с жителями муниципалитета.

Партисипативный стиль государственного и муниципаль-
ного управления предполагает использования различных со-
циальных технологий участия населения в государственном и 
муниципальном управлении. 

Под социальной технологией подразумевается совокуп-
ность приемов, методов и воздействий, применяемых для 
достижения поставленных целей в процессе социального 
планирования и развития, решения разного рода социаль-
ных проблем. [2]

Технологии социального участия предполагают опреде-
ленный порядок действий. Так, процедурами социальной 
технологии у В. А. Захарова, [3, c.25] выступают:

1. Определение проблемы, требующей совместного 
решения;
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2. Появление заинтересованности в совместной рабо-
те;

3. Определение структуры соответствующих участни-
ков с каждой стороны;

4. Появление готовности каждой из сторон вести кон-
структивный диалог;

5. Определение нормативно-правового статуса обще-
ственных объединений и органов местного самоуправления 
в процессе взаимодействия;

6. Установление «связующего элемента» между обще-
ственными объединениями и муниципальными органами 
власти для получения конструктивного диалога.

Многие зарубежные страны уже давно активно использу-
ют технологии социального участия как на государственном, 
так и на местном уровне. И как показал анализ зарубежной 
практики, именно на местном уровне, социальные техноло-
гии партисипативного участия населения показали наиболь-
шую эффективность и результативность. 

В России о социальных технологиях заговорили относи-
тельно недавно, и на сегодняшний день еще наблюдается 
низкая заинтересованность со стороны органов местного 
управления в партисипативном принятии решений, несмотря 
на готовность граждан участвовать в управлении. 

Поэтому проблема заключается в следующем: партиси-
пативные социальные технологии участия населения в муни-
ципальном управлении на сегодняшний день мало исполь-
зуются в России, и о них известно немного. Именно поэтому 
необходимо изучение зарубежного опыта в использовании 
социальных технологий на местном уровне. 

Целью исследования является выделение алгоритмов 
партисипативных социальных технологий, используемых на 
муниципальном уровне за рубежом, с тем, чтобы облегчить 
трансфер этих технологий в российскую практику.

Для достижения данной цели было проанализировано 
четыре социальные технологии участия населения на мест-
ном уровне в таких странах как Франция, США, Германия и 
Канада.

Поскольку научные представления о социальных техно-
логиях подразумевают определенный алгоритм действия, а 
также нормативное закрепление, рассмотрим те техноло-
гии, которые обладают такими признаками, и которые были 
успешными в зарубежных странах.

В Европе на протяжении уже 20 лет существует такая фор-
ма участия граждан, как партисипативное бюджетирование. 
Такая форма участия населения в Европе применяется в раз-
ных городах – как в относительно крупных, так и более мел-
ких. Партисипативный бюджет (Participatory Budget) – мест-
ный бюджет, разработанный и утвержденный с участием 
общественности – это финансовый план совместного управ-
ления, осуществляемого гражданами и местными органами 
власти [4]. Так, в Париже, в 2014 году, был разработан самый 
большой партисипативный бюджет в мире. Технология пар-
тисипативного бюджетирования в Париже, предполагала 
определенный алгоритм действий [5]:

Первый этап – выделение денежных ресурсов органами 
власти. Так, в Париже, на данный проект было выделено 65 
миллионов евро.

Второй этап – этап сбора идей. Гражданам на протяже-
нии двух месяцев предлагается представить свои проектные 
идеи, связанные с улучшением городского пространства, че-
рез Интернет или специальные учреждения.

При этом, ограничений для предложений не было, не 
принимались только те проекты, которые были технически 

не осуществимы. 
Третий этап – рассмотрение и оценка проектов. Специаль-

но подготовленная рабочая группа на протяжении двух ме-
сяцев занималась рассмотрением предложенных граждана-
ми проектов. Членами рабочей группы являлись инженеры, 
строители, представители бизнеса и органов государственно-
го и муниципального управления, и другие лица, которые об-
ладали специальными знаниями, которые необходимы для 
осуществления предложенных проектов. 

Четвертый этап – представление проектов для ознаком-
ления гражданам. Проекты, которые прошли этап рассмотре-
ния, были представлены на специальной Интернет-площад-
ке, а также, в помещениях местной администрации Парижа. 
В течении двух месяцев горожане могли ознакомиться с дан-
ными проектами и выбрать наиболее понравившиеся. 

Пятый этап – голосование. В течении месяца, горожане 
могли проголосовать за наиболее понравившийся проект на 
в Интернете, или в специально организованных пунктах го-
лосования.

Шестой этап – реализация проектов. На этом этапе про-
екты, набравшие наиболее количество голосов, реализуются 
за счет выделенных ресурсов.

Одним из современных приемов привлечения населения 
в процессы управления государством и муниципалитетом яв-
ляется краудсорсинг. На сегодняшний день органы публично-
го управления во всем мире активно используют технологии 
краудсорсинга в своей деятельности. Термин «краудсорсинг» 
(от англ. crowd – толпа и sourcing – источник, использование 
ресурсов) означает передачу отдельных производственных 
функций неопределенному кругу лиц на основании публич-
ной оферты, не подразумевающей заключение трудового 
договора [6]. Краудсорсинг по типу решаемых задач принято 
делить на три специфических направления: «краудкриэйшн» 
(crowcreation), «краудвотинг» (crowvoting) и «краудфандинг» 
(crowdfunding) [7, с. 109]. Краудкриэйшн направлен на пред-
ставление идей, концепций, решений. Краудвотинг в боль-
шей степени связан с политическим управлением, это может 
быть опрос общественного мнения, голосование, оценива-
ние проектов. Краудфандинг предполагает добровольное 
объединение денежных средств или других ресурсов для фи-
нансирования проектов или мероприятий.

В США в 2012 году был запущен масштабный краудфан-
динг проект, который позволяет гражданам профинансиро-
вать проекты, связанные с улучшением городской среды [8]. 
Данная технология предполагает следующий алгоритм:

1. Создание Интернет-ресурса. В 2012 году был создан 
портал «Сitizinvestor», который позволяет размещать на сай-
те различные проекты, касающиеся улучшения городского 
пространства того или иного штата. 

2. Размещение проекта на сайте. Любой правитель-
ственный орган или их официальные партнеры могут раз-
мещать проекты на сайте. На сайт размещаются те проекты, 
которые поддерживаются местными органами управления и 
гражданами, но не имеют необходимых средств для его за-
вершения. 

3. Финансирование проекта. Граждане, могут пожерт-
вовать свои денежные средства, на любой понравившийся 
им проект. При этом, сбор средств организован так, что день-
ги с добровольцев не будет взиматься, если проект не достиг-
нет ста процентов своей цели финансирования. Только когда 
проект достигает ста процентов своей цели финансирования 
в конкретный срок, денежные средства списываются со счета 
добровольцев. 
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4. Реализация проекта. После того как необходимые 
средства собраны, орган, который осуществлял сбор средств 
на проект, занимается его реализацией. При этом, админи-
стратор сайта гарантирует что денежные средства будут по-
трачены именно на данный проект, и ведет контроль за рас-
ходом денежных средств. 

Одним из популярных приемов участия граждан в госу-
дарственном и муниципальном управлении является фор-
сайт. Форсайт — это систематический, совместный процесс 
построения образа будущего в средне- и долгосрочной пер-
спективе, нацеленный на повышение качества принимаемых 
в настоящий момент решений и координацию совместных 
действий (FOREN Guide) [9]. Успешный опыт применения фор-
сайта показала провинция Квебек – один из наиболее эконо-
мически развитых регионов Канады. Форсайт-проект «Пер-
спективы науки, технологий и общества» стартовал в Квебеке 
в 2003 году. Проект состоял из двух фаз: Форсайт-исследова-
ния и разработка стратегий. Технология проведения данного 
форсайта состояла из следующих этапов [10]:

1. Опрос граждан. Для определения проблем, с кото-
рыми регион может столкнуться в ближайшие 20 лет, были 
проведены серии опросов, которые позволили выявить круг 
наиболее актуальных проблем, волнующие местных жителей 
сегодня и в будущем. 

2. Опрос экспертов. На этом этапе привлекались экс-
перты, обладающие специальными знаниями, принимаю-
щие активное участие в общественной жизни, и отличающи-
еся оригинальностью предлагаемых идей. Опрос экспертов 
проводился в виде семинара. При этом, в своих предложени-
ях, эксперты опирались на результаты опроса граждан.

3. Выявление приоритетных проблем. На данным эта-
пе было привлечено научное сообщество Квебека, задача на-
учного сообщества состояла в том, чтобы выявить наиболее 
приоритетные и решаемые проблемы. Опрос проводился он-
лайн, и так, перечень проблем был сокращен с 40 до 10. 

4. Поиск способа решения проблем. На этом этапе, 
специализированные комитеты провели работу по поиску 
наиболее адекватных способов решения выявленных про-
блем, результатом работы стали доклады, в которых деталь-
но очерчивались проблемы и имеющиеся научно-технологи-
ческие возможности для их решения.

5. Разработка стратегии развития. Основная цель этой 
фазы – разработать для каждой задачи соответствующую 
стратегию научно-технологического развития. Стратегии ори-
ентированы на долгосрочную перспективу. Для их подготов-
ки сформирован комитет из десяти экспертов, половина из 
которых представляет науку, другая – потребителей научных 
разработок. 

6. Реализация стратегий развития. Результаты Форсайт-
исследований в рамках данного проекта стали основой для 
практических действий относительно будущего науки и тех-
нологий в Квебеке.

В мире также используют методики взаимодействия 
граждан и общества с помощью творчества. Например, в Гер-
мании используется такая методика взаимодействия власти 
и общества, как выставка в формате «Глазами граждан» [11], 
которая направлена на привлечение населения к участию в 
управлении территорией через эмоционально-личностное и 
эстетическое восприятие существующих проблем. Так, техно-
логия проведения выставки состоит из следующих этапов:

1. Выбор и конкретизация темы. Темой для выставки 
должны являться важные общественные проблемы, которые 
волнуют население. Например, это могут быть такие темы как 

загрязнение местности, высокий уровень преступности, не 
развитая инфраструктура и т.д. При этом проблемы должны 
затрагивать различные группы интересов. 

2. Составление концепции и плана проекта. Цели у 
проекта могут быть различными: привлечение внимания к 
проблеме, побуждение к общественной дискуссии, стимули-
рование к решению проблем и т.д. В зависимости от целей, 
на этом этапе разрабатывают концепцию и план проекта. 

3. Разработка руководства по проведению интервью. 
Письменное руководство по проведению интервью, должно 
содержать подтемы и вопросы, которые необходимо затро-
нуть в интервью. 

 4. Выбор групп интересов и привлечение их к интер-
вью. Основной целью данного этапа является охватить мак-
симально широкий спектр имеющихся взглядов, мнений, ин-
тересов и предлагаемых решений. 

5. Проведение интервью. При подготовке выставки в 
формате «глазами граждан» используются полуструктуриро-
ванные интервью с опорой на руководство по проведению 
интервью.

 6. Фотографирование. Параллельно с интервью опра-
шиваемых фотографируют, эти фотографии в последующем 
будут использоваться на выставочных постерах. 

7. Оценка интервью. После проведения интервью не-
обходимо отредактировать текст интервью, при этом не упу-
ская важных для содержания высказываний.

8. Оформление выставочных постеров и подготовка 
выставки. Постеры должны вызывать отклик и интерес граж-
дан, а в идеале – побуждать к дискуссии. Поэтому фотогра-
фии и текст интервью должны быть интересными. 

9. Открытие выставки. Открытие выставки должно 
сопровождаться активной PR-кампанией, для привлечения 
большего числа посетителей.

10. Комбинирование выставки с другими выставочны-
ми форматами, подразумевающими личное участие; оцен-
ка. Выставка в формате «глазами граждан» может быть ин-
тегрирована с различными опросами граждан, семинарами, 
дискуссиями, беседы с экспертами и т.д. Именно сочетание 
выставки с другими формами вовлечения граждан позволит 
усилить эффект вовлечения населения в проблемы, которые 
освещались на выставке. 

Помимо представленных в данной статье социальных 
технологий участия населения в местном управлении, в зару-
бежной практике на сегодняшний день имеется достаточный 
опыт взаимодействия населения и органов управления, кото-
рый необходимо изучать и использовать в муниципалитетах 
России. Тогда, муниципальное управление в России выйдет 
на качественно иной уровень, позволяя гражданам и органам 
местного управления совместно решать местные проблемы.
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