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Время пандемии 2020 года характеризовалось фактически введением 

на территории Российской Федерации режима ограниченности коммуника-

ции (самоизоляции). При этом нормативно-правовые акты, вводящие ограни-

чения, появлялись на всех уровнях власти: на федеральном ([1], [2]), на реги-

ональном - нормативными актами субъектов РФ в регионах устанавливался 

особый порядок передвижения граждан и транспортных средств (например, 

[3], [4] и т.п.). Вводились ограничения на проведение массовых мероприятий 

и органами местного самоуправления (ОМСУ), например [5]. В ряде терри-

торий ограничения запрещали гражданам покидать место жительства, за ис-

ключением некоторых случаев (обращения за медицинской помощью, похода 

в магазин и др.), но с предварительно оформленным специальным пропус-

ком. Такие действия существенно ограничивали возможности оффлайн-

коммуникаций граждан, но признавались законными Конституционным су-

дом РФ, исходя из экстраординарной ситуации и ориентации органов власти 
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в своих действиях «на статьи 2, 7 и 41 Основного Закона, утверждающие, что 

жизнь человека - "высшее благо, без которого утрачивают свое значение 

многие другие блага и ценности"» [6].  

Однако, в условиях, когда успешность функционирования ОМСУ зави-

сит от результативности общественного участия в муниципальном управле-

нии, значение выстраивания активного взаимодействия с населением и по-

вышения уровня гражданской активности на территории муниципального 

образования даже в условиях ограничений трудно переоценить.  

При этом многие ОМСУ при достаточно низком уровне собственных 

доходов в местных бюджетах традиционно рассматривали возможность по 

решению ряда вопросов местного значения за счет инициативного бюджети-

рования и участия в конкурсах Программы поддержки местных инициатив 

(ППМИ) на получение субсидий из регионального бюджета.  Однако, для 

ППМИ характерным является не только «так называемое «голосование день-

гами» жителей за проект, т.е. готовность к финансовому участию в реализа-

ции выбранного проекта» [7, с. 232], но и обеспечение заложенных в требо-

вания, устанавливаемые региональными нормативно-правовыми актами, обя-

зательных процедур «по проведению собрания жителей, на котором и проис-

ходит выбор проекта, представляемого на конкурс, с его видео фиксацией… 

Кроме того, могут дополнительно включаться обязательные процедуры обу-

чения участников на ежегодной школе ППМИ (например, в Тверской обла-

сти)» [7, с. 233].  

Широта видов активного участия населения при осуществлении отбора 

и реализация проектов ППМИ в муниципальных образованиях (организаци-

онного, финансового, коммуникативного, волонтерского [8, с. 167]), которые 

необходимо было обеспечить в условиях ограничений, привело к тому, что, 

например, в Кировской области, несмотря на проведенный конкурсный отбор 

проектных заявок, ППМИ в 2020 г. не реализовывалась.  

Регионам и муниципалитетам, в которых в 2020 году ППМИ реализо-

валась в полном объеме, приходилось искать новые и часто цифровые воз-
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можности к обеспечению общественного участия в реализации процедур 

инициативного бюджетирования. В частности, вынуждая их переходить от 

«пассивного информирования, представляющего собой односторонний про-

цесс, в котором ОМСУ предоставляет информацию о деятельности, но не 

ориентируется на возникновение на этой информации обратной связи» [9, с. 

29] к активному информированию, предполагающему «не только ориента-

цию публикации на привлечение внимания жителей, но и на четкое создание 

условий для осуществления обратной связи, если такая потребность по ито-

гам ознакомления с материалом возникнет» [9, с. 29]. 

В результате ОМСУ вынуждены были активно прибегать:  

 к поиску цифровых возможностей выявления мнения жителей, 

как формируя on-line опросы на своих официальных сайтах, так и создавая 

страницы в социальных сетях; 

 к формированию общественного согласия через интернет-

голосования и выстраивая работу с возражениями в социальных сетях (под-

ходы инцидент-менеджмента в муниципальном управлении от декларируе-

мых становились активно применяемыми); 

 к ориентации учета при разработке и реализации проектов с фи-

нансовым участием граждан возможности осуществлять видеонаблюдение за 

проведением работ (обеспечение данной задачи часто возлагалось на вовле-

каемые в реализацию проектов ППМИ бизнес-структуры);  

 к расширению групп проектов в социальных сетях (например, не 

только традиционно используемая в муниципальных образованиях Тверской 

области группа проекта ВКонтакте, но и синхронизирующая информацию 

группа в Фейсбуке и/или в Одноклассниках). Данное направление возникло 

на желании ОМСУ существенно расширить вовлечение в информационное 

поле жителей с пониманием возрастных особенностей аудитории каждой из 

социальных сетей. 

Данные направления, несомненно, не только повысили информацион-

ную открытость и прозрачность процессов инициативного бюджетирования 
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и реализации проектов в формате ППМИ, но и смогли в ряде случаев снизить 

депрессивные процессы у жителей, для которых локдаун и отсутствие оф-

флайн-коммуникации накладывалось на  повышенную тревогу о здоровье, 

финансовое беспокойство и одиночество. 

При этом апробированные и результативные для взаимодействия Ин-

тернет-возможности, используемые ОМСУ в 2020 году, будут сохраняться и 

в перспективе, ориентируясь на неизбежность виртуализации современного 

общества.    

Однако новые формы помимо новых возможностей привели и к появ-

лению новых рисков для общественного участия граждан в муниципальном 

управлении, которые придется учесть при выборе направлений дальнейшего 

развития ППМИ (таблица 1). Соотнесем возможности, появляющиеся в связи 

с виртуализацией современного общества, с возникающими рисками обще-

ственного участия в муниципальном управлении и, в частности, в реализации 

инициативного бюджетирования, которые необходимо минимизировать. 

Таблица 1. 

Риски общественного участия в муниципальном управлении при вир-

туализации общества, которые требуют от ОМСУ учета и минимизации при 

реализации ППМИ. 

№ 

п/п 

Возможности, появляющиеся в свя-

зи с виртуализацией современного 

общества   

Риски общественного участия в реализации 

общественного участия в муниципальном 

управлении 

1.  «Интернет позволяет устанавливать 

горизонтальные связи в общении 

между людьми»,   [10] 

В настоящее время «соседская коммуника-

ция» плохо организована. Несмотря на уроки 

самоизоляции  лишь чуть больше 11% мно-

гоквартирных домов имеют коммуникацион-

ные электронные площадки. В частном сек-

торе городов и в сельских населенных пунк-

тах достаточно редко формируется отдельная 

группа для электронного взаимодействия с 

использование облачных мессенджеров (Tel-

egram, WhatsApp и др.) или специально со-

зданная группа в социальных сетях. Кроме 

того, для формирования групп  для осу-

ществления активного on-line взаимодей-
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ствия необходимо, чтобы у жителя было в 

наличии то мобильное устройство или ком-

пьютер, который позволил бы ему подклю-

читься к группе (наличие технической воз-

можности) и иметь возможности коммуника-

ции в ней (наличие минимальной компью-

терной грамотности). Кроме того, для присо-

единения к группе требуется  в ряде случаев 

регистрация с указанием некоторой персо-

нальной информации и возникает необходи-

мость обеспечения компьютерной безопас-

ности (наличие навыков обеспечения интер-

нет-безопасности и защиты от интернет-

мошенничества). В результате могут возни-

кать целые группы лиц, лишенных оператив-

ной и достоверной информации при отсут-

ствии у них возможности к включению в 

специализированную виртуальную группу 

(например, часто выпадают лица старшего 

пенсионного возраста, не имеющие развитых 

навыков работы с мобильными устройствами 

и/или персональным компьютером).  

Риск потери жителей при выявлении обще-

ственного мнения только через виртуальные 

сообщества. 

2.  «Интернет не навязывает информа-

цию, она только предлагается к 

добровольному восприятию» [10] 

На восприятие информации размещенной в 

открытом доступе влияет много факторов и, 

в частности, отношение жителя к источнику 

информации; к лицу ее разместившему; от-

сутствию другой информации в открытом 

доступе, позволяющем уточнить ранее раз-

мещенные данные или проверить информа-

цию и т.п. В этом случае риском может слу-

жить формирование негативного мнения о 

возникающей ситуации/ проекте/ действиях 

ОМСУ при отсутствии достоверной и про-

зрачной информации о ней и наличии в от-

крытом доступе субъективной оценки неко-

торого жителя (или группы лиц). Данный 

риск часто возникает на отсутствии опера-

тивности размещения информации ОМСУ. В 

этом случае пост-размещение информации 

может восприниматься жителями, как по-

пытка оправдать свои действия, ранее выяв-

ленные «активным гражданином».  
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3.  «Интернет позволяет стать участ-

ником информационного процесса 

любому человеку» [10] 

Как уже было отмечено выше, для этого тре-

буется наличие технических возможностей, 

определенных компетенций и готовности к 

данному информационному взаимодействию 

со стороны жителя. На готовность участво-

вать в виртуальном сообществе могут влиять 

как объективные, так и субъективные факто-

ры, связанные или не связанные с действия-

ми ОМСУ. 

4.  «Интернет не создает предпосылок 

для манипулятивного общения, а 

наоборот – они исчезают. Вопрос-

но-ответные ряды не дают возмож-

ности для обмана и манипулирова-

ния» [10] 

Для того, чтобы жители не воспринимали 

размещаемую ОМСУ информацию, как ма-

нипуляции – эта информация должны быть 

не только достоверной, она должна затраги-

вать и оценивать как плюсы, так и минусы 

участия населения в инициативном бюдже-

тировании; как возможности, которые полу-

чит муниципалитет от реализации проекта, 

так и возможные сложности, если этот про-

ект в данный период по объективным усло-

виям не будет реализован в формате ППМИ. 

Кроме того, важна формируемая обратная 

связь: на любой вопрос жителя должен быть 

сформирован и размещен в открытый доступ 

ответ. Очень часто модерирование групп в 

социальных сетях, создаваемое под реализа-

ции проекта ППМИ, ОМСУ перекладывает 

на инициативную группу и в этом случае 

может возникать ощущение запаздывания с 

ответами на вопросы граждан. 

5.  «Интернет создает локальные со-

общества людей … Они самоорга-

низуются и самоуправляются, из-

меняя при этом структуру обще-

ства» [10] 

Количество локальных сообществ растет, 

они, выстраивая активные взаимодействия, 

начинают влиять на процессы, происходящие 

в муниципальном образовании. При этом 

формат «соседских инициатив» стал акту-

альным направлением конкурсов и грантовой 

поддержки (например, «Конкурс проектов 

«Солидарное сообщество» Фонда Тимченко; 

Всероссийский конкурс «Инициативы, раз-

вивающие местное самоуправление» АНО 

«Институт культурно-правового развития»; 

«Конкурс соседских инициатив», организо-

ванный компанией ADG group в Москве и 

др.) Для ОМСУ может возникнуть риск по-

тери прямого диалога с формируемыми на 

территории муниципального образования со-
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обществами. Кроме того, может возникнуть 

практика создания сообщества лишь для по-

лучения грантовой поддержки. В этом случае 

может быть потеряно доверие жителей к та-

ким инициативам (запускают то, что может 

получить поддержку, а не то, что действи-

тельно хотели бы жители).  

 

Таким образом, для ОМСУ важным моментом становиться не просто 

повышение доступности для жителей информации о собственной деятельно-

сти (информационной открытости), но и, снижение влияния на процессы об-

щественного участия в муниципальном управлении выделенных рисков 

формирования виртуальных сообществ. Важным становится выстраивание 

действий по содействию интерактивным форматам взаимодействия с населе-

нием, формирование открытого диалога и результативный обмен информа-

цией. Важным для развития ППМИ представляется синхронизация и инте-

грации информации про проектам, представляемым ОМСУ на общественное 

обсуждение, на конкурс и реализуемом в формате межсекторного партнер-

ства не только в специально созданной группе в социальных сетях (с ограни-

чением доступа жителям при отсутствии регистрации в этой сети), но и от-

ражение информации на официальном сайте ОМСУ (не имеющим ограниче-

ний на доступ к информации). 
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The features of the implementation of regional programs to support local ini-

tiatives during the pandemic are analyzed. The advantages and disadvantages of im-

plementing digital communication in the process of initiative budgeting are identi-

fied. Possible directions for improving the interaction of municipal administrations 
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