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Электронное участие: проекты 

2012/2014 – первые российские ресурсы (Красивый Петербург, РОИ и др.) 

С 2015 – формулирование задач и научного обоснования для получения 

поддержки на исследования (предпроектные проработки) 

2017/2018 - пилотирование и обследование ресурсов (2 этапа) 

2018 – получен грант РНФ (18-18-00360) и в течение 3 лет 

целенаправленная работа коллектива исследователей 

2021 – работа продолжается как инициативное исследование (поданы 

несколько заявок, в т.ч. на региональный конкурс РНФ) 

2022 – 2024 – победа в осн. конкурсе РНФ: продолжение исследований 
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Электронные приемные 

Сообщения о проблемах 

Открытый бюджет 

Инициативное 

бюджетирование 

Электронные голосования 

Электронные инициативы 

Краудсорсинг 

 

Информационно-институциональная модель (2019) 



Критерий Показатель 

Открытость 

1.1. Присутствуют  признаки обновления информации 

1.2. Представлена информация о целях/задачах и ответственном органе власти 

1.3. Представлена инфографика и возможность в 2 нажатия перейти к основной информации 

Доступность 

2.1. Доступна версия для лиц с ограниченными возможностями 

2.2. Доступны мобильная версия и мобильное приложение 

2.3. Доступна информация о нецифровой возможности участия? 

Принятие решений 

3.1. Доступно регулирующее региональное законодательство 

3.2. Представлены отчеты о деятельности канала 

3.3. Представлены маркеры о статусе обращения 

Качество обратной связи 

4.1. Доступна контактная информация 

4.2. Доступна возможность обратной связи с оценкой 

4.3. Доступна возможность несогласия с результатом 

Специальные требования 5.1. - 5.3. Вопросы технологической функциональности (специфические для каждого канала) 

15 показателей, поделенных на 5 блоков (по 3 показателя в каждом). 

По каждому показателю канал мог получить от 0 до 2 баллов (2 – соответствует полностью, 1 – 

частично, 0 – не соответствует) 

Максимально-возможный балл – 30. 
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Методика оценки систем электронного участия 
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Проведение мониторинга и построение рейтингов 

Проведено два этапа мониторинга – в 2020 и 2021 гг. с 
фиксированием динамики показателей 

В январе-феврале 2022 – третий этап мониторинга 

Выявлены и оценены каналы электронного участия 
обозначенных шести типов 

Из анализа исключены электронные приемные. 

Добавлены каналы, созданные органами МСУ городов-
столиц регионов 

 



Сводные результаты мониторингов 2020-2021 
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Рейтинг региональных каналов 
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Рейтинг муниципальных каналов (города-столицы) 
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Совокупный рейтинг 
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В конце 2020 г. по результатам 
исследования был опубликован 
иллюстрированный аналитический отчет. 

https://news.egov.itmo.ru/documents/epat 
icipation_index_ru_2020.pdf 

Издана коллективная монография 

Подписано соглашение о сотрудничестве с 
АНО «Диалог. Регионы». Идут консультации 
по вопросу получения данных в 
региональном разрезе. 

По результатам исследований 2021/2022 гг. 
планируется публикация отчетов совместно 
с партнерами из АНО «Диалог. Регионы» 9 
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Вторая половина 2020 г. -  
создание Центров управления 
регионами почти во всех 
субъектах и планы 
распространения этой практики 
на муниципалитеты. 

Создание новых каналов 
взаимодействия с гражданами 
(Централизованная платформа 
обратной связи) 

Дублирование каналов на 
региональном уровне 

Изменение институциональной картины (2020-2021) 
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Централизация - регионализация 

Анализ процесса формирования подходов и развития 
электронного участия в Российской Федерации позволяет 
разделить его на следующие фазы («волны»): 
 Предварительная фаза (федеральная нормативная база и 

позитивные высказывания первых лиц государства) 

 1. Инициативная-общественная (основные акторы – общественные 
организации и активисты) 

 2. Инициативная-региональная (инициаторы – региональные 
органы власти и органы местного самоуправления) 

 3. Централизованная-федеральная (активность федерального 
центра с участием региональных органов власти) 
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Предварительная фаза (2009-2012) 

8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» (2009)  

Консультации РФ по вопросу формирования Open 
Government Partnership (OGP) 

Правительственная комиссия по координации деятельности 
открытого правительства (2011). Порталы открытых данных 
Российской Федерации (data.gov.ru) и законопроектов… 

Статья В.Путина (2012) со словами про «интернет-
демократию»… 
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1 фаза: Инициативная-общественная (2010-2012) 

OpenStreetMap: летом 2010 во время пожаров в России 
активисты и волонтеры вносили в базу данных информацию 
о возгораниях и сгоревшие леса 

OpenStreetMap - проект «РосЯма» (май 2011) - в декабре 
2012 с проектом стало сотрудничать Правительство Москвы и 
городские службы стали рассматривать жалобы. 

2012 - в российских регионах стали появляться 
общественные проекты, облегчающие подачу жалоб и 
обращений в госорганы, автоматизируя этот процесс через 
сайт (наглядный пример – проект «Красивый Петербург») 
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2 фаза: Инициативная-региональная (2012-2020) 

Создание сервисов поддержки общественного обсуждения и 
контроля за деятельностью власти включено в госпрограмму 
«Информационное общество (2011 – 2020 годы)» 

С 2012 г. в Москве в течение четырех лет проводится 
«Конгресс электронной демократии» 

Портал «Наш город» (Москва), др. региональные порталы 

Портал «Российская общественная инициатива» (РОИ) 

2020 г. региональное «облако» электронного участия: 205 
ресурсов регионального и 155 — муниципального уровня 
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3 фаза: Централизованная-федеральная (2020…) 

Формирование централизованной региональной 
распределенной сети Центров управления регионами 
(перечень поручений по итогам заседания Совета по 
развитию местного самоуправления, 30 января 2020 г. ) 

Создание единой Платформы обратной связи (ПОС) на базе 
ЕПГУ (сообщения о проблемах, опросы, голосования и 
общественные обсуждения) 

В каждом регионе создан Центр управления регионом (ЦУР) 
и в сентябре 2021 г. все субъекты РФ подключены к 
централизованной системе ПОС на госуслугах. 
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Библиотеки и электронное участие 

Библиотеки – важный и неотъемлемой компонент 
публичной сферы общества (Ю. Хабермас). Электронное 
участие – современный инструмент цифровой публичной 
сферы. 

Три проекта (кейса) на которые стоит обратить внимание: 

 Экосистема городских сервисов Санкт-Петербурга (СПб ИАЦ) 

 Университет третьего возраста (Университет ИТМО) 

 Платформа крудсорсинговых проектов (Университет ИТМО и 
Некоммерческое партнерство ПРИОР Северо-Запад). 
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2020: Интервью С.В. Казарина журналу  
IT Manager. 

Экосистема городских сервисов – это такой 
способ организации сервисов для граждан 
и организаций, при котором: 

 государственные цифровые инструменты 
интегрируются в коммерческие электр. 
платформы массового применения; 

 используются API, позволяющие 
независимым разработчикам 
интегрировать их в свои приложения 

 все сервисы группируются для 
потребителей по жизненным ситуациям, 
интересам, целевым группам («Я – 
родитель», «Я – водитель», «Мой 
питомец» и т. д.) и предлагаются 
проактивно. 

Экосистема городских сервисов Санкт-Петербурга 
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Портал  
«Цифровой Петербург» 
(https://about.petersburg.ru/) 



2012-2016 Создание и наполнение 
уникальным контентом (авторские курсы) 

 Международные и российские проекты; 
 Образовательные программы 

(авторизованный доступ). 

2017-2020 Поддержание работы портала 
(обеспечение свободного доступа) 

2021 - Старт программы развития портала 
 Цель: содействие лицам третьего 

возраста в условиях изоляции… ; 
 Создание и публикация авторского 

контента по культурно-историческим, 
медицинским и другим вопросам. 

2021 - Старт программы развития портала 
(формирование партнерской сети) 

 Органы власти и МСУ; 
 Крупные предприятия-спонсоры проекта; 
 Учреждения культуры, соцобслуживания, 

здравоохранения и университеты. 

Портал «Университет третьего возраста» 
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Портал «Университет 
третьего возраста» 
(https://u3a.itmo.ru/) 



2021: Инициативный проект – магистерская 
работа Егора Локтева (программа 
«Цифровые технологии умного города» 
Института дизайна и урбанистики ИТМО. 

Пилотирование на проекте формирования 
концепции и требований к Цифровой 
экосистеме местного самоуправления при 
участии: 

 НП ПРИОР Северо-Запад - привлечение 
экспертного сообщества в сфере 
цифровых трансформаций 

 Совет муниципальных образований 
Санкт-Петербурга 

 СПб ГУП «СПб ИАЦ» - целеполагание и 
экспертиза по вопросам интеграции с 
экосистемой городских сервисов 

Платформа краудсорсинговых проектов 
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Платформа краудсорсинга - 
тестирование 
(https://platform.lok-labs.com) 



Июнь  
Объединенная 

конференция «Интернет и 
современное общество» 
IMS (с 1998) 
(Санкт-Петербург, Россия) 
http://ims.itmo.ru/ 

В 2022 - четыре 
международных семинара: 
Электронное управление 
Киберпсихология 
Компьютерная лингвистика 
Цифровая урбанистика 
23-25 июня 2022 г.  

 

Ноябрь (с 2014) 
 International Conference 

«Electronic Governance and 
Open Society: Challenges for 
Eurasia» EGOSE  
(Санкт-Петербург, Россия) 
http://egose.itmo.ru/ 

 
 

 
 
 
 

Три научные конференции (до 2021) 

Июнь  (с 2016) 
 International Conference 

«Digital Transformations & 
Global Society» DTGS 
(Санкт-Петербург, Россия) 
http://dtgs-conference.org/ 
 



Спасибо за внимание! 
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