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В работе проведен обзор форматов участия граждан в процессе 

стратегического планирования в зарубежных странах. Изучен опыт стран по 

вовлечению граждан в составление и разработку национальных стратегий 

развития, а также примеры вовлечения населения в разработку стратегий на 

региональном и муниципальном уровнях. Проанализированы стратегии ряда 

стран на предмет отражения в них процедур и механизмов гражданского 

участия в публичном управлении. 

The paper provides an overview of the formats of citizens' participation in 

the process of strategic planning in foreign countries. The experience of involving 

citizens in the preparation and development of national development strategies, as 

well as examples of involving the population in the development of strategies at 

the regional and municipal levels, were studied. The strategies of a number of 

countries have been analyzed on the subject of reflecting the procedures and 

mechanisms of civil participation in public administration. 
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Значимость гражданского участия в публичном управлении и в 

процессах принятия и реализации государственных стратегий отмечается 

рядом международных организаций. Участие заинтересованных сторон и 

местных сообществ признается одним из этапов процесса стратегирования в 

документах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 

и Организации объединенных наций (ООН). Активное участие профсоюзов, 
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неправительственных организаций, населения в разработке и реализации 

национальных стратегий устойчивого развития признается принципом 

стратегирования, поскольку устойчивое развитие предполагает балансировку 

между экономическими, социальными и экологическими целями 

национального развития, которые не могут быть определены только 

государственными органами. Под стратегией развития при таком подходе 

понимается совокупность основанных на широком участии и постоянно 

совершенствующихся процессов анализа и планирования, которые 

объединяют экономические, социальные и экологические цели общества [1]. 

Зарубежные страны внедряют компонент участия в процессы 

стратегирования: проводятся консультации с общественностью при 

разработке национальных стратегий, для получения комментариев по 

проектам стратегий проводятся опросы общественности. В Бельгии 

Предварительный проект Плана устойчивого развития размещается на 

открытом веб-сайте [2], общественным объединениям предоставляются 

субсидии для поддержки информационных проектов, связанных с 

проведением общественных консультаций. В Финляндии группам 

заинтересованных сторон предлагается подготовить свои собственные 

стратегии устойчивого развития параллельно со стратегией правительства в 

рамках  Национального процесса партнерства в области устойчивого 

развития [3]. Италия проводит два раунда консультаций с общественными 

группами при разработке национальной стратегии и создала веб-сайт для 

консультаций с широкой общественностью [4]. 

Ряд стран включают представителей общественности в специальные 

комиссии и советы, которые предоставляют консультации, но отделены от 

государственных органов, реализующих стратегию.  

К ним относятся Федеральный совет по устойчивому развитию 

(FederalCouncilforSustainableDevelopment) в Бельгии [5], Национальный совет 

по устойчивому развитию (National Committee for Sustainable Development 

and Environment Roundtable) воФранции [6], Совет поустойчивому развитию 
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(German Council for Sustainable Development) в Германии [7], Молодежный 

совет поустойчивому развитию в Ирландии [8],  Национальный круглый стол 

по окружающей среде и экономике (National Round Table on the Environment 

and the Economy) в Канаде [9]. 

Другие страны включают представителей общественности в 

национальные структуры по координации устойчивого развития, т. о. 

стратегии устойчивого развития разрабатываются государственными 

органами с широким представительством социальных партнеров и других 

заинтересованных сторон. Примерами таких структур являются 

Правительственный совет по устойчивому развитию в Чешской Республике 

[10], Национальная комиссия по устойчивому развитию в Финляндии [11], 

Национальный совет по устойчивому развитию и в Ирландии [12], Совет по 

устойчивому развитию в Польше [13], Совет по окружающей среде и 

устойчивому развитию (CNADS) [14] и Бизнес-совет по устойчивому 

развитию (BCSD) в Португалии [15].  

В Чешской Республике Правительственный совет по устойчивому 

развитию, состоящий из представителей правительственных органов, бизнеса, 

внеправительственных организаций, научной общественности и других 

заинтересованных сторон, является основным органом для разработки, 

реализации и пересмотра национальной стратегии устойчивого развития. 

В Португалии одним из приницпов национального 

стратегированияявляется продвижение мероприятий по укреплению 

гражданского участия в принятии решений, примером организации в которой 

реализуется этот принцип, является Совет по окружающей среде и 

устойчивому развитию[1]. В стране также создан Бизнес-совет по 

устойчивому развитию который включает представителей из 90 португальских 

компаний, ориентированных на устойчивое развитие и готовых предлагать 

свои инициативы по корпоративному устойчивому развитию.  

В мировой практике существуют примеры вовлечения населения в 

процессы разработки стратегий на региональном и городском 
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(муниципальном) уровнях. Так, немецкий регион Северная Рейн-Вестфалия 

принял свою первую стратегию устойчивого развития в 2016 году и стал 

первой немецкой землей, которая четко определила и сформулировала свой 

вклад в реализацию Повестки ООН до 2030 года и Целей устойчивого 

развития. В стратегии устойчивого развития сформулированы возможности 

для участия представителей науки, гражданского общества, а также 

муниципалитетов штата [16]. В 2018 году в регионе был запущен пилотный 

проект «Глобальные устойчивые муниципалитеты Северной Рейн-

Вестфалии», направленный на поддержку 20 отдельных муниципалитетов в 

систематической разработке их стратегии устойчивого развития. Была 

создана рабочая группа, которая консультирует муниципалитеты по 

разработке систем управления устойчивостью, используя подход, 

основанный на участии [17]. 

Для информирования граждан о возможностях участия в отобранных 

муниципалитетах организовывали информационную кампанию на ранних 

этапах принятия стратегии устойчивого развития, например, через 

официальный сайт города или каналы социальных сетей. Непосредственно 

сбор граждан проходил в форме семинара для граждан или общественных 

встреч, где представлялась информация о цели разрабатываемой стратегии, и 

на ее основе граждане смогли принять совместное решение по приоритетным 

направлениям действий. Участники разделялись на четыре группы и 

обсуждализаранее выявленные сильные и слабые стороны своего 

муниципалитета (проводили SWOT анализ). Общие результаты собирались и 

рассылались всем участникам встречи. Затем с помощью анкеты участников 

просили оценить двенадцать тематических областей в зависимости от их 

актуальности включения встратегию устойчивого развития. Пять тем с 

наивысшим рейтингом ложились в основу стратегии. Некоторые 

муниципалитеты приглашали детей и подростков на мероприятие, чтобы 

обсудить конкретные меры молодежной политики, заложенные в проекте 

стратегии. Еще два муниципалитета на этапе разработке стратегии 
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организовали общественную конференцию по устойчивому развитию. Для 

одного из них основная цель состояла в том, чтобы поделиться информацией 

о текущем состоянии стратегии, представить план стратегии жителям и 

услышать их обратную связь [18].  

Девять муниципалитетов включили участие граждан как цель 

(показатель) в свои стратегии устойчивого развития и планировали 

использовать совещательные форматы работы с населением на этапе 

реализации стратегии. Такие форматы работы включали в себя планы по 

разработке муниципального бюджета с использованием методов участия, 

разработку принципов участия граждан в жизни муниципалитета (совместно с 

самими горожанами). Интервью муниципалитетов, которые участвовали в этом 

проекте,показали, что основными проблемами в процессе вовлечения граждан в 

процесс стратегирования являлись нехватка сотрудников местных органов 

власти для работы с гражданами и ограниченный бюджет для финансирования 

таких мероприятий. При этом обратная связь от самих граждан показала 

наличие у них мотивации к участию и желание расширения форматов участия 

на этапе реализации стратегии, а не на этапе ее формирования.  

В Швеции также предпринимались попытки вовлечения граждан в 

определение местных показателей устойчивости (localsustainabilityindicators). 

В Стокгольме,проводились общественные обсуждения, на которых горожане 

формулировалиположения для городской стратегии (urbanagenda). В городе 

Сундсвалле, граждане не привлекались к этому процессу, но была начата 

информационная кампания в этом отношении. Участие граждан было 

сочтено проблематичным [19]. 

Вышеописанные процедуры и механизмы гражданского участия в 

публичном управлении и в бюджетном процессе находят отражение в 

содержании национальных стратегий ряда зарубежных стран. По итогам 

анализа текстов стратегий порядка 15 стран можно сделать следующие выводы: 
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1) гражданское участие упоминается в содержании национальных 

стратегий таких стран как Канада [20,21], Новая Зеландия [22], Уругвай [23], 

Кения [24], Южная Корея [25], Индонезия [26], Индия [27], Германия [28]; 

2) процедуры вовлечения граждан наиболее часто описываются и 

упоминаются в национальных стратегиях устойчивого развития. В данном виде 

стратегий граждане рассматриваются как субъекты проводимой государством 

политики в сфере устойчивого развития (экологической политики); 

3) партисипаторное бюджетирование как механизм вовлечения 

граждан в бюджетный процесс на субнациональном уровнеупоминается в 

содержании стратегии только одной из рассмотренных стран – в 

национальной стратегии Индии (NewIndiaStrategy); 

4) наиболее используемыми форматами вовлечения граждан, 

которые находят отражение в текстах национальных стратегий, являются 

публичные консультации, фунционированиерабочих групп из 

представителей общественности, проведение семинаров/воркшопов для 

получения обратной связи от граждан; 

5) существуют примеры гражданского вовлечения на этапе 

реализации уже принятых стратегий. К таким примерам относятся 

экологические проекты Сitizenscience в Канаде и Новой Зеландии, описанные 

в содержании стратегий устойчивого развития данных стран. Суть проектов 

состоит в обучении заинтересованных граждан тому, как правильно собирать 

данные о состоянии окружающей среды своего города или населенного 

пункта. Собранные гражданами сведения используются органами власти для 

отчетности о загрязнённости окружающей среды по всей стране, а также для 

международной отчетности, в том числе по целям устойчивого развития. 
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