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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. Одним из важнейших принци-

пов эффективности современного государственного управления является его публичность. Со-

блюдение принципа публичности, помимо обеспечения открытости, предполагает участие об-

щественности в разработке, принятии, реализации и мониторинге исполнения властных реше-

ний.  

С развитием информационно-коммуникационных технологий, появление социальных се-

тей, таких, как Facebook, Instagram и WhatsApp, изменило способ взаимодействия между граж-

данами и требует (потребует) соответствующего развития электронных каналов коммуника-

ции c государством в публичном управлении1. Необходимость развития электронных каналов 

коммуникаций между государством и обществом также продиктована изменениями в миро-

воззрении общества – граждане уже не готовы быть пассивными наблюдателями в процессах 

государственного управления, проявляя все больше желания участвовать в них, предъявляя все 

больше требований к их прозрачности, подотчетности и открытости2.  

С увеличением доступности интернета в целом и мобильных технологий в частности, ис-

пользование электронных технологий позволило отреагировать на эти требования и стало со-

временным индикатором роста эффективности публичного управления за счет снижения тран-

сакционных издержек взаимодействия и увеличения доступности информации для граждан, 

удобства и качества их участия в принятии государственных решений (за счет предоставления 

своевременного доступа к нужной информации)3. Как отмечают Н.Е. Дмитриева и Е.М. Сты-

рин, формирование качественно новой системы взаимодействия субъекта и объекта управле-

ния должно характеризовать результативные и успешные реформы государственного управле-

ния4. К примеру, в РФ, в связи с ускорением информационного обмена в обществе, увеличе-

нием объема необходимой для принятия решений информации и достигнутыми 

 
1 Steiniger, S. Planning with Citizens: Implementation of an e-Planning Platform and Analysis of Research 

Needs / S. Steiniger, M.E. Poorazizi, A.J.S. Hunter // Urban Planning. – 2016. – Vol. 2 (N 1). – P. 49-64. 
2 Irvin, R.A. Citizen Participation in Decision Making: Is It Worth the effort? / R.A. Irvin, J. Stansbury // Public 

Administration Review. – 2004. –N 1(64). – P.55-65. 
3 Pina, V. Comparing online with offline citizen engagement for climate change: Findings from Austria, Ger-

many and Spain / V. Pina, L. Torres, S. Royo // Government Information Quarterly. – 2017. – N 1 (34). – P. 

26–36. 
4 Дмитриева, Н.Е. Открытое государственное управление: задачи и перспективы в России / Н.Е. Дмит-

риева, Е.М. Стырин // Вопросы государственного и муниципального управления. – 2014. – № 1. – С. 

128. 
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возможностями коммуникационных технологий, в рамках популярной доктрины совершен-

ствования системы государственного управления «открытое правительство» признается необ-

ходимость совершенствования каналов взаимодействия с обществом5.  А, согласно указу Пре-

зидента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегиче-

ских задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»6, разработана про-

грамма «Цифровая экономика», которая, среди прочего, предполагает внедрение платформен-

ных решений в сфере публичного управления. При этом, на сегодняшний день в России суще-

ствует большое количество электронных платформ, используемых на разных уровнях публич-

ного управления7. 

Согласно концепции «Good governance», одними из важнейших принципов «надлежа-

щего» государственного управления являются эффективность и подотчётность8. Обеспечение 

эффективности и подотчетности новых видов электронного взаимодействия (платформенных 

решений) – этого относительно нового объекта современного государственного управления, – 

менее осязаемого, но не менее важного, чем общественное участие в его привычной форме (в 

формате встреч), – требует разработки практических рекомендаций по их анализу и оценке 

эффективности. В свою очередь, это обуславливает необходимость разработки, научного обос-

нования и верификации теоретических подходов к анализу устройства и оценке эффективно-

сти электронных платформ общественного участия. 

При этом, в современных исследованиях отмечается недостаточная разработанность 

темы эффективности электронного общественного участия9. «The difficulty lies in the fact that 

effectiveness in this domain is not an obvious, unidimensional and objective quality (such as speed or 

distance) that can be easily identified, described, and then measured»10, – отмечают зарубежные 

 
5 Распоряжение Правительства РФ от 30.01.2014 N 93-р «Об утверждении Концепции открытости фе-

деральных органов исполнительной власти» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158273/ (Дата обращения: 18.09.2019). 
6 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратеги-

ческих задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://kremlin.ru/acts/bank/43027 (Дата обращения: 19.11.2019). 
7 Ревякин, С.А. Электронное общественное участие в России: технология или институт, соло или дуэт? 

/ Е.А. Капогузов, С.А. Ревякин // ЭКО. – 2019. –  № 12. – С. 27–46. 
8 Аврамчикова, Н.Т. Государственное и муниципальное управление: учебное пособие / Н.Т. Аврамчи-

кова. – г. Красноярск: Сибирский государственный аэрокосмический университет, 2008. – 148 с. 
9 Electronic Citizens Participation, e-Participation – англ.  
10 Сложность заключается в том, что эффективность в данном случае не является очевидным, одномер-

ным и объективным качеством (таким как скорость или расстояние), которое можно легко идентифи-

цировать, описать, а затем измерить (перевод с англ. автора). 
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авторы11. И, зачастую, исследователи не имеют доступ к нужной информации, чтобы провести 

оценку12. «eParticipation is receiving increasing attention, demonstrated by recent technology imple-

mentations, experiments, government reports, and research programs. Understanding such an emerg-

ing field is a complex endeavor because there is no generally agreed upon definition of the field, no 

clear overview of the research disciplines or methods it draws upon, and because the boundaries of 

the field are undecided»13. 

При этом, при увеличивающемся количестве электронных платформ в практике государ-

ственного управления14, исследователи отмечают существование «правовых ограничений циф-

ровизации государственного управления»15, равно как отсутствие сложившейся практики си-

стемной оценки эффективности электронных платформ общественного участия16. 

Недостаточная научная проработанность проблемы эффективности электронного обще-

ственного участия (неочевидность ее измерения), рост числа платформенных решений в госу-

дарственном управлении при наличии правовых ограничений внедрению и при отсутствии 

практики системной оценки их эффективности обусловили актуальность настоящего исследо-

вания. 

Степень научной разработанности темы диссертации. В современной научной лите-

ратуре много говорится об использовании общественного участия в государственном управле-

нии, включая критерии оценки эффективности. Однако отсутствует четкий фокус на новые 

электронные формы общественного участия, появившиеся с развитием информационно-

 
11 Rowe, G. Evaluating public-participation exercises: A research agenda / G. Rowe, L. Frewer // Journal of 

Science, Technology & Human Values. – 2004. – N 29(4). – P. 512–556. 
12 Nam, T. Suggesting frameworks of citizen-sourcing via Government 2.0 // Government Information 

Quarterly. – 2012. – N 1 (29). – P. 12–20. 
13 Электронному участию сегодня уделяется все больше внимания, о чем свидетельствуют последние 

внедрения технологий, эксперименты, правительственные отчеты и исследовательские программы. Но 

понимание этой новой формирующейся области (в государственном управлении - прим. автора) явля-

ется сложной задачей, поскольку не существует общепринятого ее определения, нет четкого понимания 

исследовательских дисциплин или методов, на которые она опирается, и также потому, что границы 

этой области до сих пор не определены (перевод с англ. автора). Источник: Sæbø, Ø. The shape of ePar-

ticipation: Characterizing an emerging research area / Ø. Sæbø, J. Rose, Flak L. Skiftenes // Government In-

formation Quarterly. – 2008. – N 25(3). – P. 400-428. 
14 Ревякин, С.А. Об эффективности электронных платформ участия граждан в государственном управ-

лении // Вопросы государственного и муниципального управления. – 2018. – №2. – С. 94. 
15 Южаков, В.Н. Правовые ограничения для использования прорывных цифровых технологий в госу-

дарственном управлении / В.Н. Южаков, Э.В. Талапина, А.А. Ефремов // Вестник РУДН. Серия: Госу-

дарственное и муниципальное управление. – 2018. – Т.5. –  №3. – С. 235-247. 
16 Brown, G. Assessing the Effectiveness of Public Participation in Neighborhood Planning / G. Brown, S.Y.W. 

Chin // Planning Practice and Research. – 2013. – N 5 (28). – P. 563–588. Далее электронная платформа 

общественного участия - ЭПОУ. 
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коммуникационных технологий и все активнее используемые в системе государственного 

управления, и, в частности – на вопросы оценки их эффективности – критерии, модели, лучшие 

практики. 

Все современные исследования, посвященные изучению проектов общественного уча-

стия, можно условно поделить на несколько групп17: 

• о моделях общественного участия18 – Ш. Арнштейн19, Д. Вилкокс20, ОЭСР21, IAP222, Ко-

ган-Шарп-Херцберг23; 

• о методах и процедурах общественного участия – Д. Вилкокс24, М. Тимней25; 

• о характеристиках идеального общественного участия – Д. Фаррингтон26, А. Корн-

вуэлл27; 

 
17 Ревякин, С.А. О рекомендациях по конфигурации электронных платформ общественного участия: 

обзор российского и международного опыта // Вестник Омского университета. Серия «Экономика». – 

2018. – №3. – C. 213–225. 
18 Ревякин, С.А. Механизмы общественного участия в процедурах стратегического планирования в Рос-

сийской Федерации // Вестник Омского университета. Серия «Экономика». – 2017. – №3 (59). – C. 62–

69. 
19 Arnstein, S. A Ladder of Citizen Participation / S.R. Arnstein // JAIP. – 1969. – N 4 (35). – P. 216–224. 
20 Wilcox, D. The Guide To Effective Participation [Электронный ресурс] / D. Wilcox. – UK: Partnership 

Books, 1994. – Режим доступа: http://partnerships.org.uk/guide/Partguide.zip (Дата обращения: 

18.09.2019). 
21 Citizens as partners. OECD handbook on Information, consultation and public participation in policy-making 

[Электронный ресурс]. – France: OECD Publications Service, 2001. – P. 15. – Режим доступа: 

http://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/Citizens-as-Partners-OECD-Handbook.pdf (Дата об-

ращения: 18.09.2019). 
22 IAP2 Spectrum of Public Participation [Электронный ресурс]. – Denver: IAP2 International Federation, 

2018. – Режим доступа: https://cdn.ymaws.com/www.iap2.org/resource/resmgr/pillars/Spec-

trum_8.5x11_Print.pdf (Дата обращения: 18.09.2019). 
23 Cogan, A. Citizen participation / Ed. Hand I., Madowell B. D. // The Practice of State and Regional Planning. 

Municipal Management Series. – 1986. – P. 292–294. 
24 Wilcox, D. The Guide To Effective Participation [Электронный ресурс] / D. Wilcox. – UK: Partnership 

Books, 1994. – Режим доступа: http://partnerships.org.uk/guide/Partguide.zip (Дата обращения: 

18.09.2019). 
25 Timney, M. Models of participation: measuring engagement and collaboration / King C. S. // Government is 

Us. – 2011. – P. 86–100. 
26 Farrington, J. Reluctant Partners: Non-governmental Organisations, the State and Sustainable Agricultural 

Development / J. Farrington, A. Bebbington, K. Wellard, D. J. Lewis. – London: Routledge, 1993. – 231 p. 
27 Cornwall, А. Unpacking ‘Participation’ Models, meanings and practices // Oxford University Press and Com-

munity Development Journal. – 2008. – P. 269-283. 
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• о процедурах участия через призму типов интересов участников – С. Уайт28, Э. Пек29, П. 

Тресcедер30, Дж. Прети31; 

• о рекомендациях по общим принципам формирования правил проекта общественного 

участия – Д. Блахна и С. Йонтс-Шепард32, Н. Кросби и др.33, ОЭСР34, Д. Иннес35, С. Джосс36, 

Д. Ров и Л. Фьер37, а также обобщающие исследования Е. Панапоулу, Е. Тамбоуриса и К. Та-

рабаниса38, Г. Брауна и С.Ю.В. Чина39; 

• о технологической составляющей проектов общественного участия, проводимых с помо-

щью достижений современных информационно-коммуникационных технологий (электронных 

 
28 White, S. Depoliticising development: the uses and abuses of participation // Development in Practice. – 

1996. – N 6 (1). – P. 7–9. 
29 Peck, E. Information, consultation or control: user involvement in mental health services in England at the 

turn of the century / E. Peck, P. Gulliver, D. Towel // Journal of Mental Health. – 2002. – Vol. 11:2. – P. 441–

451. 
30 Treseder, P. Empowering Children and Young People / P. Treseder. – London: Children’s Rights Office 

(Save the Children), 1997. – 95 p. 
31 Pretty, J. Participatory learning for sustainable agriculture // World Development. – 1995. – N 23 (8). – P. 

1247–1263. 
32 Blahna, D. J. Public involvement in resource planning: Toward bridging the gap between policy and imple-

mentation / D. J. Blahna, S. Yonts-Shepard //Society and Natural Resources. – 1989. – Vol. 2. – P. 209–227. 
33 Crosby, N. Citizens panels: A new approach to citizen participation / N. Crosby, J. M. Kelly, P. Schaefer // 

Journal of Public Administration Review. – 1986. – Vol. 46. – P. 170–178. 
34 Citizens as partners. OECD handbook on Information, consultation and public participation in policy-making 

[Электронный ресурс]. – France: OECD Publications Service, 2001. – P. 15. – Режим доступа: 

http://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/Citizens-as-Partners-OECD-Handbook.pdf (Дата об-

ращения: 18.09.2019). 
35 Innes, J. E. Consensus building and complex adaptive systems / J. E. Innes, D. E. Booher // Journal of the 

American Planning Association. – 1999. – N 65(4). – P. 412–423. 
36 Joss, S. Evaluating consensus conferences: Necessity or luxury? // Public Participation in Science: The Role 

of Consensus Conferences in Europe. – 1995. – P. 89–108. 
37 Rowe, G. Evaluating public-participation exercises: A research agenda / G. Rowe, L. Frewer // Journal of 

Science, Technology & Human Values. – 2004. – N 29(4). – P. 512–556. 
38 Panopoulou, E. EParticipation initiatives in Europe: Learning from practitioners / E. Panopoulou, E. Tam-

bouris, K. Tarabanis // 2nd IFIP WG 8.5 International Conference on Electronic Participation. – 2010. – P. 54–

65. 
39 Brown, G. Assessing the Effectiveness of Public Participation in Neighbour-hood Planning / G. Brown, 

S.Y.W. Chin // Planning Practice and Research. – 2013. – N 5 (28). – P. 563–588. 
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платформ, мобильных приложений) – Д. Щосбок, М. Сакс и М. Лейтнер40, Д. Хопман41, К. 

МакНатт42, С. Шам43, Д. Салдивар и соавторы44); 

• о моделях электронных платформ общественного участия – Х. Дж. Шолль45, В. Вира-

коди46, Т. Яновски47, Т. Лимбер48; 

 
40 Schossböck, J. / E-Participation Platform Features and Design Principles / J. Schossböck, M. Sachs, M. 

Leitner // CeDEM16 Proceedings of the International Conference for E-Democracy and Open Government. – 

2016. – P. 69-74. 
41 Hoepman, J.H. Privacy Design Strategies // IFIP Advances in Information and Communication Technology 

(ICT Systems Security and Privacy Protection). – 2014. – Vol. 428. – P. 446-459. 
42 Mcnutt, K. Public engagement in the Web 2.0 era: Social collaborative technologies in a public sector context 

// Canadian Public Administration. – 2014. – N 1 (57). – P 49-70. 
43 Shum, S.B. Cohere: Towards Web 2.0 Argumentation [Электронный ресурс] // Proceedings of 

COMMA’08: 2nd International Conference on Computational Models of Argument (28-30 May 2008, Tou-

louse, France). – France: IOS Press, 2008. – Режим доступа: http://oro.open.ac.uk/10421/1/Co-

here.COMMA2008.pdf (Дата обращения: 18.09.2019). 
44 Saldivar, J. Civic Technology for Social Innovation: A Systematic Literature Review / J. Saldivar, C. Parra, 

M. Alcaraz, R. Arteta, L. Cernuzzi // Computer Supported Cooperative Work: CSCW. – 2018. – No. May. – 

P. 169-207. 
45 Scholl, H.J. E-government: A Special Case of ICT-enabled Business Process Change // The 36th Hawaii 

International Conference on System Sciences. – 2002. – P.1-12. 
46 Weerakkody, V. Transformational Change and Business Process Reengineering (BPR): Lessons from the 

British and Dutch public sector / V. Weerakkody, M. Janssen, Y. Dwivedi // Government Information Quar-

terly. – 2011. – Vol. 28. (No. 3). – P. 320−328. 
47 Janowski T. Government Information Networks − Mapping Electronic Governance Cases through Public 

Administration Concepts / T. Janowski, T. Pardo, J. Davies // Government Information Quarterly. – 2012. – 

Vol. 29 (No. 1). – P. 1−10. 
48 Lauber, T. B. Measuring fairness in citizen participation: A case study of moose management / T. B. Lauber 

// Society & Natural Resources. – 1999. – N 12(1). – P. 19. 
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• среди российских авторов можно выделить Л. Видясову49, Ю. С. Васютина50, А. Губни-

цына51, О.Н. Демушину52, Н.Е. Дмитриеву53, Я. Я. Кайля54, А.С. Карпова55, Л.Г. Рагозину56, 

Л.В. Сморгунова57, И.И. Смотрицкую58, В.Л. Тамбовцева59 и др.; 

• помимо теоретических исследований, стоит также отметить наличие практических реко-

мендаций по оценке эффективности проектов общественного участия. Так, для оценки эффек-

тивности взаимодействия с гражданами в РФ посредством создания общественных советов при 

органах исполнительной власти, существует «Методика определения рейтинговой оценки Об-

щественной палатой Российской Федерации эффективности работы Общественных советов 

при федеральных органах исполнительной власти (редакция 2 от 18.05.2011 г.)60. 

Объектом исследования являются электронные платформы, используемые для обще-

ственного участия в государственном управлении – веб-сайты, созданные для вовлечения 

граждан в обсуждение, принятие и контроль исполнения государственных решений61.  

 
49 Vidiasova, L. E-participation social effectiveness: Case of “Our Petersburg” Portal / L. Vidiasova, I. Tensina 

// Communications in Computer and Information Science. – 2019. –Vol. 947. – P. 308-318. 
50 Васютин, Ю.С. Потенциал общественного участия в процессе модернизации государственного управ-

ления в современной России / Ю.С. Васютин, Е.В. Матвеева // Среднерусский вестник общественных 

наук. – 2015. – том 10. – №4. – 2015. – С. 73-82. 
51 Губницын, А.В. От консультаций к диалогу: опыт Канады по участию граждан в государственном 

управлении // Вопросы государственного и муниципального управления. – 2009. – № 3. – С. 156-159. 
52 Демушина, О.Н. Электронное участие граждан как форма взаимодействия власти и общества// Ка-

рельский научный журнал. – 2015. – №10(1) – С. 116. 
53 Дмитриева, Н.Е. Открытое государственное управление: задачи и перспективы в России / Н.Е. Дмит-

риева, Е.М. Стырин // Вопросы государственного и муниципального управления. – 2014. – № 1. – С. 

128. 
54 Кайль, Я.Я. Зарубежный опыт партисипативной ориентации публичного управления /Я.Я. Кайль, В.С. 

Епинина // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2013. – №2. – C.42-48. 
55 Карпов, А.С. Формы общественного участия в принятии решений [Электронный ресурс] // Общерос-

сийский информационный ресурс. – 2011. – Режим доступа: 

http://www.kdobru.ru/materials/Формы%20общественного%20участия%20в%20принятии%20реше-

ний_Карпов.А.С.pdf (Дата обращения: 29.10.2019). 
56 Рагозина, Л.Г. Участие общественных коллегиальных органов управления в социальных услугах: 

российский и зарубежный опыт / Л.Г. Рагозина, Е.А. Коваленко, Е.Е. Гришина, М.А. Пороховская – М.: 

Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2014. – 240 с. 
57 Smorgunov, L. Participatory Public Policy and Inclusive Growth in the BRICS // ACM International Con-

ference Proceeding Series. International Conference "Internet and Modern Society", IMS-2017. – 2017. – P. 

218-224. 
58 Смотрицкая, И.И. Современные тенденции цифровой трансформации государственного управления 

/ И.И. Смотрицкая, С.И. Черных  // Вестник ИЭ РАН. – 2018. – № 5. – C. 22−36. 
59 Тамбовцев, В.Л. Теории государственного регулирования экономики: Учеб. пособие / В.Л. Тамбов-

цев. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 157 c. 
60 URL: http://op72.ru/assets/metodica_oprf.pdf (Дата обращения: 18.09.2019). 
61 Ревякин, С.А. Механизмы общественного участия в процедурах стратегического планирования в Рос-

сийской Федерации // Вестник Омского университета. Серия «Экономика». – 2017. – №3 (59). – C. 66. 

http://op72.ru/assets/metodica_oprf.pdf
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В данном исследовании мы используем определение общественного участия, приведен-

ное организацией «International Association for Public Participation» (IAP2)62: «We define public 

participation as any process that involves the public in problem-solving or decision-making and that 

uses public input to make better decisions»63. В этом смысле, нас, преимущественно, интересуют 

веб-сайты, на которых государственные органы, в рамках осуществления функции публичного 

управления, предлагают гражданам (позволяют) поучаствовать в обсуждении тех или иных 

планируемых инициатив64. 

При анализе платформ мы будем исходить из моделей «глубины внедрения» электрон-

ных сервисов в систему публичного управления (M. Janssen и E. Estevez65): «Front-end» (сервис 

дублирует право граждан на обращение в органы государственной власти), «Front-end+Back-

end» (сервис не только/столько дублирует существующие процедуры, сколько является резуль-

татом их изменений и оптимизации), «Network manage&orchestrate» (сервис представляет со-

бой коммуникационную площадку, на которой органам государственной власти отведена ко-

ординационная роль). 

Предметом исследования является эффективность66 электронных платформ обществен-

ного участия как организационно-управленческих отношений, возникающих в процессе под-

готовки, обсуждения, принятия и контроля за реализацией управленческих решений в публич-

ном управлении (эффективность общественного участия на электронных платформах). Она 

рассматривается как степень реализации интересов граждан, эффективность с точки зрения 

реализации потенциала концепции участия, эффективность технологий участия. Эффектив-

ность электронного общественного участия сегодня является одновременно актуальной, 

 
62 Международная Ассоциация по общественному участию (перевод автора). 
63 Под общественным участием мы будем понимать любой процесс, который вовлекает общественность 

в решение проблем или принятие решений и использует общественный вклад для принятия лучших 

решений (перевод автора). Источник:  IAP2 Code of Ethics for Public Participation Practitioners 

[Электронный ресурс]. – Denver: IAP2 International Federation, 2018. – Режим доступа: 

https://www.iap2.org/page/ethics (Дата обращения: 18.09.2019). 
64 Электронные сервисы для оказания государственных услуг, электронные сервисы для приема жалоб 

и предложений, порталы для размещения информации о подготовке федеральными органами исполни-

тельной власти проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения в 

исследовании рассматриваться не будут, поскольку выходят за рамки объекта исследования. 
65 Janssen, M. Lean government and platform-based governance—Doing more with less /M. Janssen, E. Es-

tevez // Government Information Quarterly. – 2013. – No 30. – P 1–8. 
66 Эффективность – продуктивность – результативность (ЭРП) (measuring/evaluating/defining/assessing 

the effectiveness (efficacy) of e-participation, performance evaluation – G. Brown, S. Chin, G. Rowe, L. 

Frewer, D. Potnis, O. Fedotova, L. Teixeira). Иногда- «measuring fairness in citizen participation» – к при-

меру: Lauber, T. B. Measuring fairness in citizen participation: A case study of moose management / T. B. 

Lauber // Society & Natural Resources. – 1999. – N 12(1). – P. 19. 
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сложной, и не до конца изученной темой – как отмечается в отчете OECD «Evaluating Public 

Participation in Policy Making»67, «…there is a striking imbalance between the amount of time, 

money and energy that governments in OECD countries invest in engaging citizens and civil society 

in public decision making and the amount of attention they pay to evaluating the effectiveness and 

impact of such efforts. That a significant “evaluation gap” exists is hardly surprising»68. 

Раскрывая понятие эффективности применительно к платформам, гипотеза настоящего 

исследования состоит в том, что повестка, обсуждаемая на исследуемых платформах обще-

ственного участия в России (в том числе, созданных на технологически высоком уровне), слабо 

отражает наиболее актуальные для граждан социально-экономические проблемы69, функцио-

нал платформ не дает возможности повлиять на ее формирование70, федеральным законода-

тельством не предусмотрены единые стандарты создания и использования платформенных ре-

шений для участия граждан в системе публичного управления71. 

 
67 Evaluating Public Participation in Policy Making [Электронный ресурс]. – France: OECD Publications 

Service, 2005. – Режим доступа: http://www.oecd.org/gov/evaluatingpublicparticipationinpolicymaking.htm 

(Дата обращения: 18.09.2019). 
68 Существует поразительный дисбаланс между количеством времени, денег и энергии, которые прави-

тельства стран ОЭСР вкладывают в вовлечение граждан и гражданского общества в процесс принятия 

общественных решений, и количеством внимания, которое они уделяют оценке эффективности и ре-

зультативности таких усилий. Поэтому то, что существует значительный «пробел в оценке», не удиви-

тельно (перевод с англ. автора). 
69 См., к примеру, инициативу 77Р16985 на электронной платформе «Российская общественная иници-

атива»: предлагается «выносить общественно значимые инициативы законодателей Москвы на голосо-

вание посредством платформы «Активный гражданин», для того чтобы жители города могли влиять не 

только на дизайнерское оформление новых или реставрируемых станций метрополитена и принятие 

других «косметических» решений, но и на серьезные вопросы жизни города, с которыми жители стал-

киваются ежедневно»; «Активный гражданин» – победитель ряда премий, и, по экспертным оценкам, 

технически развит (PwC). Источник: URL: https://ag.mos.ru/news/936 (Дата обращения: 18.09.2019). 
70 «Вопросы для опросов тщательно отобраны, чтобы избежать конфликта между москвичами и мэрией; 

они не спрашивают о крайне непопулярных «реформах» здравоохранения, закрытии школ или платной 

парковке…Нельзя назвать «Активный гражданин» представителем «электронной демократии», как 

того хотят власти, потому что граждане не имеют права формулировать повестку… И иногда вопросы 

являются несущественными» (перевод с англ. автора).  Источник: Argenbright, R. Moscow under Con-

struction. City Building, Place‐Based Protest, and Civil Society. – Lanham, MD: Lexington Books, 2016. – 

218 pp. 
71 Наряду с тем, что в России уже существует более 50 платформ с характерным разнообразием, а при-

нятая программа «Цифровая экономика» декларирует использование платформенных решений в пуб-

личном управлении, федеральным законодательством до сих пор не предусмотрено регулирование 

стандартов, правил, форм, ситуаций использования электронных платформ в государственном управ-

лении, а согласно некоторым нормативным актам, результаты электронного голосования не могут счи-

таться формальным основанием для принятия решений (к примеру, федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» не предусматривает возможности голосова-

ния через веб-сайт, результаты электронных опросов могут использоваться только как дополнительный 

источник информации о мнении граждан). Источник НПА: Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

(ред. от 02.08.2019) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

https://ag.mos.ru/news/936
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Поскольку под эффективностью принято понимать степень достижения желаемого ре-

зультата, в настоящем исследовании эффективной платформой общественного участия будет 

считаться платформа, на которой обсуждаются наиболее актуальные для граждан социально-

экономические проблемы, функционал платформы позволяет влиять на обсуждаемые вопросы, 

а правила создания, эксплуатации, встраивания платформы в систему публичного управления, 

равно как и использования результатов ее работы для принятия государственных решений, 

унифицированы и регламентируются законодательством72. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является 

разработка модели оценки эффективности электронных платформ общественного участия (с 

точки зрения реализации потенциала концепции участия) для формирования рекомендаций по 

направлениям их развития. 

Заявленная цель диссертационного исследования потребовала решения следующих за-

дач: 

1. определить место электронных платформ общественного участия в системе выделяемых 

теоретических парадигм государственного и муниципального управления, обобщить и 

провести сравнительный анализ моделей взаимодействия государства и граждан в публичном 

управлении с точки зрения рассмотренных парадигм с целью обеспечения основы для 

формулирования критериев анализа параметров и оценки эффективности электронных 

платформ; сконструировать понятие электронной платформы общественного участия для 

целей настоящего исследования; предложить значение понятия эффективности применительно 

к электронным платформам; 

2. разработать методологические положения по исследованию и сравнению электронных 

платформ общественного участия; сформулировав критерии, выделить электронные 

платформы общественного участия среди прочих электронных сервисов, используемых в 

публичном управлении в России; 

3. предложить критерии и исследовать параметры конфигурации существующих 

электронных платформ общественного участия в РФ, провести их сравнительный анализ, 

составить рейтинги платформ по критериям функциональности (механизм участия) и 

 
Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2019) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/ (Дата обращения: 18.09.2019). 
72 Анализ заканчивается на измерении указанных параметров и не направлен на оценку эффективно-

сти влияния изучаемых инструментов на принимаемые решения, оценку технического совершенства 

платформ (в том числе, безопасности данных, взломостойкости и проч.) и др. 
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коммуникационных возможностей (с точки зрения эффективности участия); в целях 

сравнительного анализа с лучшими практиками, выбрать 4 зарубежные платформы 

электронного общественного участия в странах-лидерах международных рейтингов по 

показателям развития электронной демократии и электронного участия, исследовать их 

параметры конфигурации, провести сравнительный анализ, составить рейтинги платформ по 

критериям функциональности (механизм участия) и коммуникационных возможностей (с 

точки зрения эффективности участия); сравнить результаты анализа зарубежных и российских 

платформ, на основе этого предложить эталонную модель параметров платформы (с точки 

зрения эффективности участия); 

4. провести анализ нормативно-правовых актов, регулирующих использование 

электронных платформ общественного участия в России, и определить, закреплено ли 

федеральным законодательством их использование в качестве инструмента регулярного 

дистанционного участия граждан в государственном управлении, а также являются ли 

результаты голосований, проведенных электронным способом, формальным основанием для 

принятия государственных решений; установить законодательно определенные модели, 

стандарты создания, использования и оценки платформ; предложить концептуальные 

изменения федерального уровня, внесение которых в законодательство РФ позволит увеличить 

эффективность использования электронных платформ в государственном управлении; 

5. на основе проведенного анализа теоретических положений и учитывая результаты 

анализа конфигураций российских и зарубежных платформ, предложить и апробировать 

модель оценки эффективности на примере нескольких российских электронных платформ; 

предложить проект Концепции эффективности электронных платформ общественного участия 

(создание, использование, оценка эффективности). 

Методология исследования. Исследование основано на использовании подхода неоин-

ституциональной теории к анализу государственного управления. Это означает, что мы рас-

сматриваем различия в эффективности ePP73 как результат различий в их правилах и процеду-

рах, в их конфигурации, уровне наделения граждан полномочиями и степени, в которой ePP 

внедряется в действующую структуру государственного управления страны. 

Для решения первой задачи проводится анализ научных публикаций (методы контент-

анализа источников), преимущественно, используя базу Scopus. Методы традиционной 

 
73 ePP – электронная платформа общественного участия. 
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формальной логики74, метод триадического дешифрования с использованием возможностей 

аппаратов категориально-системной методологии75 и теории динамических информационных 

систем76 используются для конструирования понятия электронной платформы общественного 

участия.  

Для решения второй задачи, с целью дальнейшего анализа, в открытых источниках 

производится поиск 37 российских электронных сервисов взаимодействия с гражданами 

различного уровня (федеральных, региональных и муниципальных), которые (по критериям, 

выделенным при решении первой задачи) исследуются на предмет наличия признаков 

электронных платформ, в результате чего из дальнейшего анализа исключаются 27 сервисов.   

Для решения третьей задачи, на основе результатов анализа научных исследований 

(первая задача) и российских сервисов (вторая задача), предлагаются критерии и проводится 

сравнительный анализ устройства 10 платформ, делаются выводы, составляются рейтинги. С 

учетом индекса демократии77, случайным образом отбираются 4 платформы (2 платформы из 

стран «полноценной демократии» – Канада, Португалия; 2 платформы из стран 

«несовершенной демократии» – Сингапур, Южная Корея), которые анализируются по 

аналогичной российским платформам методике, также делаются выводы и составляются 

рейтинги, проводится сравнительный анализ результатов исследования российских и 

зарубежных платформ, на основе этого предлагается эталонная модель параметров 

эффективной платформы. 

Для решения четвертой задачи, используя формально-юридический метод, проводится 

анализ нормативно-правовых актов, регулирующих использование электронных платформ 

общественного участия в России, используется схематизация для визуализации распределения 

полномочий участников в модели принятия стратегических решений, определения места 

общественного участия в ней. На основе этого формулируются предложения по 

концептуальным изменениям в законодательство федерального уровня для увеличения 

эффективности внедрения электронной парадигмы в государственное управление. 

 
74 Светлов, В. А. Современная логика: учеб. пособие / В. А. Светлов. – СПб.: Питер, 2006. – 400 с. 
75 Разумов, В. И. Информационные основы синтеза систем: в 3 ч. / В. И. Разумов, В. П. Сизиков. – Омск: 

Издательство Омского государственного университета, 2007. – 266 с. 
76 Разумов, В.И. Категориально-системная методология в подготовке ученых: Учебное пособие / В. И. 

Разумов. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2004. – 277 с. 
77 URL: 

http://www.eiu.com/public/thankyou_download.aspx?activity=download&campaignid=democracyindex2019 

(Дата обращения: 10.02.2020). 

http://www.eiu.com/public/thankyou_download.aspx?activity=download&campaignid=democracyindex2019
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В рамках решения пятой задачи, а также с учетом гипотезы исследования, в качестве 

требования к объекту оценки эффективности (электронной платформе общественного участия 

для обсуждения социально-экономических вопросов) выдвигается наличие опубликованных 

отчетов о проведенных голосованиях (опросы, голосования, дискуссии и проч.). Для 

формирования модели оценки, выбирается платформа «Активный гражданин» как имеющая 

ряд престижных наград, с одной стороны, но имеющая невысокие показатели по результатам 

нашего предыдущего анализа – с другой, чтобы далее объяснить это расхождение в оценках. 

На основе проведенного анализа (первая-четвертая задачи), разрабатывается модель оценки 

эффективности, которая затем апробируется на примере нескольких российских электронных 

платформ, а также предлагается проект Концепции эффективности электронных платформ 

общественного участия (создание, использование, оценка эффективности). 

Цель, задачи, гипотеза исследования, опыт предыдущих исследователей и характери-

стика исходных данных обусловили выбор настоящей методологии. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в теоретическом обос-

новании концепции эффективности электронных платформ общественного участия и разра-

ботке модели ее оценки, включая критерии выделения платформ общественного участия среди 

прочих электронных сервисов, критерии анализа их устройства и возможностей (механизма 

участия), эталонную модель параметров платформы (с точки зрения эффективности участия), 

а также идеи, заложенные в «Проекте Концепции эффективности электронных платформ об-

щественного участия (создание, использование, оценка эффективности)». 

Теоретическая значимость диссертации определяется тем, что в ней предложены но-

вые методические подходы к анализу устройства (в т.ч.  предложена эталонная модель плат-

формы с точки зрения эффективности участия) и оценке эффективности электронных плат-

форм общественного участия, а также предложена концепция эффективности. Разработанные 

в диссертации теоретические положения могут быть полезны для дальнейшего развития тео-

рии ГМУ78 в части исследований эффективности электронных платформ. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что основные получен-

ные результаты, выводы, методические положения, а также разработанный «Проект Концеп-

ции эффективности электронных платформ общественного участия (создание, использование, 

оценка эффективности)» могут быть применены для инвентаризации, унификации и развития 

 
78 Здесь и далее ГМУ – государственное и муниципальное управление. 
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существующих платформ, а также при разработке стратегических и методических документов 

(стандартов, методических инструкций, прочих регуляций), регулирующих создание, исполь-

зование и оценку эффективности электронных платформ общественного участия. 

Объективность и достоверность положений и выводов работы обеспечиваются сово-

купностью используемых проектных методов, основанных на принципах верификации (анализ 

больших статистических данных), институционального анализа, с применением сравнитель-

ного и ситуационного анализа и синтеза, методов группировки и классификации, предполага-

ющих оформление результатов исследования в виде проектов, способствующих совершен-

ствованию практики использования электронных платформ в публичном управлении. 

В работе использовался формально-юридический метод для изучения российской и за-

рубежной нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность электронных плат-

форм общественного участия и прочих электронных сервисов. Методы бенчмаркинга, кон-

тент-анализ источников, метод описания случаев (Сase Study) использовался для сопоставле-

ния и оценки региональных проектов электронного общественного участия в РФ, а также за-

рубежных проектов стран-лидеров международных рейтингов по показателям развития элек-

тронной демократии и электронного участия.  

Апробация работы. Основные положения диссертации прошли практическую апроба-

цию в рамках краудсорсинг-проектов Правительства Москвы (в частности, в проектах по улуч-

шению главного портала Москвы – «Мой mos.ru», 2017), а также в оценке эффективности 37 

российских и 4 зарубежных электронных сервисов, в том числе платформ «Активный гражда-

нин» г. Москвы, «Голос Республики Башкортостан» и «Активный электронный гражданин» г. 

Воронеж. 

Основные положения и выводы диссертационного исследования доложены, обсуждены 

и получили положительную оценку на следующих научно-практических мероприятиях: 1. 

XXVI Международная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов», 

Москва, 2019. Доклад: «Электронные платформы общественного участия в России: разновид-

ности и особенности развития» (приз за лучший доклад и 2 место в подсекции «Современные 

инструменты в государственном, некоммерческом и бизнес-управлении» секции «Государ-

ственное и муниципальное управление»). 2. II Международная конференция «Инновационная 

экономика и менеджмент: методы и технологии», Высшая школа управления и инноваций 

МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, 2017. Доклад: «К вопросу о методологии оценки эф-

фективности электронных технологий общественного участия». 3. International BRICS Global 
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Business & Innovation Conference, Higher School of Economics National Research University, St. 

Petersburg, 2017. Доклад: «E-participation in Moscow: evaluation of government electronic plat-

forms». 

Структура и объем диссертации обусловлены кругом исследуемых проблем и опреде-

ляются ее объектом, предметом, целью и задачами. Диссертация состоит из введения, 3 глав, 

включающих 10 разделов, последовательно раскрывающих понятие, сущность и особенности 

исследуемых проблем, а также заключения, списка литературы и 6 приложений – всего 297 

страниц.  

 

 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ВЫВОДЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

I. Обобщение и сравнительный анализ моделей взаимодействия государства и граждан в 

публичном управлении позволили определить место электронных платформ общественного 

участия в системе выделяемых теоретических парадигм государственного и муниципального 

управления, на основе чего сформулирована классификация электронных сервисов в зависи-

мости от парадигмы публичного управления (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Критерии классификации электронных сервисов в зависимости от парадигмы 

публичного управления 

Пара-

метр 

E-Government T-Government L-Government 

Цель со-

здания 

элек-

тронного 

сервиса 

Для улучшения ка-

чества оказания 

госуслуг за счет 

внедрения онлайн-

сервисов 

Для увеличения эф-

фективности оказания 

госуслуг путем ис-

пользования иннова-

ционных решений 

Для взаимодействия государства и 

граждан в публичном управлении 

Индика-

тор 

«Front-end»-под-

ход. 

Создан внешний 

веб-интерфейс для 

существующих 

процессов и проце-

дур оказания гос-

услуг, которые не 

подверглись изме-

нениям 

«Front-end+Back-

end»-подход 

Одновременно с раз-

витием внешнего ин-

терфейса происходят 

стратегические орга-

низационные измене-

ния в процессах и про-

цедурах оказания гос-

услуг с целью их оп-

тимизации 

«Network manage&orchestrate»-подход 

Создание электронных платформ взаи-

модействия граждан, неправитель-

ственных организаций и правитель-

ственных агентств для решения соци-

ально-экономических проблем. Инте-

грация публичных платформ с част-

ными платформами (Facebook, Vkon-

takte, LinkedIn и др.), сужение функции 

правительства до координационной 

Источник: построено автором по данным79 

 
79 Janssen, M. Lean government and platform-based governance—Doing more with less /M. Janssen, E. 

Estevez // Government Information Quarterly. – 2013. – No 30. – P 1–8. 
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На основе классификации, предложена модель «Рупор электронного участия» (рисунок 

1), которая выделяет 3 типа электронных сервисов, используемых в публичном управлении. 

 

Рисунок 1 – Полномочия стейкхолдеров публичного управления по принятию решений в па-

радигмах ГМУ (модель «Рупор электронного участия»)80 

Источник: построено автором по данным81 

Первые два типа относятся к решению задач по оказанию государственных услуг, элек-

тронные платформы общественного участия относятся к третьему типу электронных сервисов. 

 
80 Рассматриваются только формы, предполагающие использование электронных сервисов. 
81 Ревякин, С.А. Механизмы общественного участия в процедурах стратегического планирования в Рос-

сийской Федерации // Вестник Омского университета. Серия «Экономика». – 2017. – №3 (59). – C. 62–

69. 

Государственные услуги Проекты общественного участия, 

краудсорсинг, платформы совмест-

ного принятия решений 

E-Government 

 
Полномочий «решать» 

нет – граждане, неправи-

тельственные организа-

ции и компании не имеют 

полномочий по принятию 

решений в процессе ока-

зания государственных 

услуг. Электронный сер-

вис как новая «оболочка» 

существующих процедур 

оказания услуг.  

T-Government 

 
Полномочий «решать» нет, 

есть полномочия «предло-

жить» – правительство 

предъявляет спрос на инно-

вационные идеи по оптими-

зации процессов оказания 

государственных услуг и 

стратегические организаци-

онные изменения. Элек-

тронный сервис как направ-

ление оптимизации форм и 

процедур оказания услуг. 

L-Government 
 

Полномочия «решать» – 

функции правительства огра-

ничиваются созданием пра-

вил и координацией взаимо-

действия стейкхолдеров пуб-

личного управления (граж-

дан, неправительственных 

организаций и компаний) в 

процессах принятия реше-

ний. Электронный сервис как 

площадка переговоров и при-

нятия совместных решений 
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В первых двух типах сервисов граждане не имеют полномочия по принятию решений, в тре-

тьей модели функции правительства ограничиваются созданием правил и координацией взаи-

модействия стейкхолдеров публичного управления (граждан, неправительственных организа-

ций и компаний) в процессах принятия решений, а электронная платформа выступает площад-

кой переговоров и принятия совместных решений. 

Введено понятие электронной платформы общественного участия как объекта управ-

ления – как созданный с помощью информационно-коммуникационных технологий канал ди-

станционного участия общественности в принятии государственных решений, предполагаю-

щий наличие двусторонней связи (возможностей для граждан высказать свое мнение, в том 

числе, повлиять на формирование повестки и альтернатив для голосования); это позволило 

предложить концепцию измерения эффективности электронных платформ через оценку 

общественной значимости вопросов повестки; наличие возможности (и ее устройства) для ре-

акции граждан на повестку, предлагаемую органами государственной власти (формирование 

повестки и альтернатив); легитимизированность электронных платформ как полноценного, ре-

гулярного инструмента для принятия решений в публичном управлении; на основе требований 

к инструментам реакции граждан, предложены критерии оценки коммуникационного 

функционала платформ на основе современных достижений социальных сетей. 

II. Впервые (на основе критериев классификации электронных сервисов в зависимости от 

парадигмы публичного управления) проведен анализ устройства 37 российских (федеральных, 

региональных и муниципальных) и 4 зарубежных электронных платформ взаимодействия с 

гражданами, на основе ранее предложенной классификации, предложена классификация: 

электронные платформы вовлечения граждан в принятие социально-экономических решений 

и электронные платформы-общественные онлайн-приемные (прием жалоб и/или запрос на гос-

ударственные услуги). Выделено 6 критериев отличия электронных сервисов в предложенной 

классификации, впервые проведен сравнительный анализ сервисов двух типов. На основе по-

ложений классификации, для дальнейшего анализа было выделено 10 российских платформ 

общественного участия, разработаны 8 критериев исследования механизма участия. На ос-

нове применения этих критериев, наряду с ранее предложенными критериями оценки комму-

никационной функциональности (п.1 положений), проведен сравнительный анализ получен-

ных результатов, составлены рейтинги российских платформ по критериям функциональности 

(механизм участия) и коммуникационных возможностей (с точки зрения эффективности уча-

стия) (таблицы 2–3). 
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Таблица 2 – Рейтинг электронных платформ общественного участия в РФ по функцио-

нальности82 (в терминах эффективности участия) 

Место Платформа Балл 

1 Раздел «Идеи и инициативы» Портала Мурманской области 5,35 

2 Российская общественная инициатива 4,85 

3 Портал «Голос Республики Башкортостан» 4,35 

4 Сила. Панель управления городом «Сила-центр» (Хабаровский край) 4,35 

5 

Сервис «Администрация города одобряет» г. Петропавловск – Камчат-

ский 4,35 

6 Проект Липецкой области «Портал неравнодушных» 4,25 

7 Портал идей жителей Кузбасса «Кузбасс – наш общий дом» 4,25 

8 Проект «Я решаю» г. Тюмень 3,45 

9 Проект «Активный гражданин» г. Москвы 3,3 

10 Программа г. Иркутска «Активный иркутянин» 2,95 

Источник: построено автором 

Примечательно, что проект «Активный гражданин» г. Москвы, который является одной 

из лучших электронных платформ в России, отмеченной несколькими престижными награ-

дами, в том числе Smart Cities Awards-201583, занял 9 из 10 мест84. 

 

Таблица 3 – Рейтинг электронных платформ по коммуникационной функционально-

сти85 (с точки зрения эффективности участия) 

Место Платформа Балл 

1 Раздел «Идеи и инициативы» Портала Мурманской области 8 

2 

Сила. Панель управления городом «Сила-центр» (Хабаров-

ский край) 7 

3 Портал «Голос Республики Башкортостан» 6 

 
82 Анализ механизма участия (возможно ли эффективное общественное участие при заданных пара-

метрах платформы) – наличие опубликованных правил, возможность обратной связи с организаторами, 

«уровни» электронного вовлечения (стимулирование к электронному участию, вовлечение, наделение 

полномочиями), субъект, формулирующий повестку, наличие механизма влияния высказанных мнений 

на решение, наличие опубликованных отчетов проектов вовлечения, наличие опубликованных методик 

оценки эффективности платформы и/или фактов оценки. 

83 Ревякин, С.А. Об эффективности электронных платформ участия граждан в государственном управ-

лении // Вопросы государственного и муниципального управления. – 2018. – №2. – С. 98. 
84 Легенда бальных оценок рейтинга функциональности электронных платформ общественного участия 

в РФ указана на странице 76 полного текста диссертации. 
85 Анализ по критериям, основанным на уровне развития современных социальных сетей – наличие 

возможностей опубликовать новую тему для обсуждения, добавить комментарий, обсудить на форуме 

(комментарии к опубликованным темам обсуждений), поставить Like, оценку в баллах, ранжировать 

обсуждаемые альтернативы, проголосовать, добавить новые альтернативы к обсуждаемой повестке, 

распространить информацию в соцсетях, обучиться участию на площадке, связаться с организаторами 

(обратная связь), связаться с другими пользователями (явные, не анонимные профили пользователей). 
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Продолжение Таблицы 3 

4 Российская общественная инициатива 5 

5 Проект «Я решаю» г. Тюмень 5 

6 Проект «Активный гражданин» г. Москвы 4 

7 Портал «Нам по пути» г. Петропавловск – Камчатский  4 

8 Программа г. Иркутска «Активный иркутянин» 3 

9 Портал идей жителей Кузбасса «Кузбасс – наш общий дом» 2 

Источник: построено автором 

При этом первые места в рейтинге по критериям коммуникационной функциональности 

заняли платформы, значительно удаленные от федерального центра. 

В целях сравнительного анализа с лучшими практиками, выбраны 4 зарубежные плат-

формы электронного общественного участия в странах-лидерах международных рейтингов по 

показателям развития электронной демократии и электронного участия, исследованы их пара-

метры конфигурации, проведен сравнительный анализ, составлены рейтинги зарубежных 

платформ по критериям функциональности (механизм участия) и коммуникационных возмож-

ностей (с точки зрения эффективности участия) (таблицы 4–5). 

 

Таблица 4 – Рейтинг зарубежных электронных платформ по функциональности (с точки 

зрения эффективности участия) 

Место Платформа Балл 

1 Платформа «E-People» 6,5 

2 Разовый краудсорсинговый проект Правительства Канады по климату 6,1 

3 Проект Simplex +  6,1 

4 Платформа Reach 5 

Источник: построено автором 

Таким образом, если средний балл российских платформ по функциональности – 4,15, то 

зарубежных, выбранных в странах-лидерах по показателям электронной демократии – 5,93 (от-

метим, что разница невелика). Медианное значение отличается больше – у российских – 4,3, 

зарубежных – 6,1, что говорит о больших отличиях. 

 
Таблица 5 – Рейтинг зарубежных электронных платформ по коммуникационной функ-

циональности (с точки зрения эффективности участия) 

Место Платформа Балл 

1 Платформа «E-People» 8 

2 Разовый краудсорсинговый проект Правительства Канады по климату 2 

3 Проект Simplex +  8 

4 Платформа Reach 8 

Источник: построено автором 
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По критериям коммуникационной функциональности отличия более явные – средний 

балл российских платформ – 4,89, зарубежных – 6,5, медианные – 5 и 8 соответственно. 

Проведено сравнение результатов анализа зарубежных и российских платформ, был по-

лучен ряд выводов о состоянии российских платформ, основные из которых заключаются 

в том, что российские платформы отстают от зарубежных (но они появились сравнительно не-

давно, и в развитых странах до сих пор не достигнут уровень платформ, для которого они про-

ектировались). Большая часть изученных российских платформ электронного общественного 

участия не использует достижения современных социальных сетей как совокупности средств 

и технологий взаимодействия, ограничиваясь предоставлением гражданам возможности нетек-

стовой реакции (голосования) на предлагаемую органами государственной власти повестку, не 

позволяя гражданам комментировать, обсуждать предложенные альтернативы, вносить и обос-

новывать собственные варианты, зарубежные – используют, есть опыт, который показывает 

большие возможности. В деятельности российских платформ электронного общественного 

участия не соблюдается принцип сужения функций правительства до координационной (под-

ход «Network manage&orchestrate»), в зарубежных – напротив. На основе проведенного анализа 

российских и зарубежных платформ, предложена эталонная модель 9 рекомендованных па-

раметров платформы (с точки зрения эффективности участия): 

1) Описание типа платформы (предназначения) – первого или смешанного типа. Стандарт-

ные единые правила и условия работы для всех ЭПОУ86 в стране.  

2) Правила участия опубликованы, они процедурны (содержат короткое или среднее описа-

ние ожидаемой модели поведения граждан – шаги по регистрации и навигации по платформе 

для подачи петиций или участия в опросе). 

3) Диверсифицированные каналы обратной связи (все доступные каналы): телефон, факс, 

почта, электронная почта, визит по адресу. 

4) Инструменты стимулирования для электронного участия – оказание поддержки группе 

граждан, которая обычно не является активными пользователями интернета для того, чтобы 

эти граждане смогли воспользоваться всеми возможностями участия.  

5) Встроенность платформы в систему государственного управления как одной из важней-

ших форм принятия решений.  

 
86 Здесь и далее ЭПОУ – электронная платформа общественного участия. 
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6) Механизмы, обеспечивающие возможность для граждан предложить свою повестку для 

голосования. 

7) Прозрачность механизма влияния результатов голосования на итоговое решение.  

8) Детальные опубликованные отчеты о ранее проведенных голосованиях и принятых ре-

шениях.  

9) Официально принятая (опубликованная) методология оценки эффективности (критерии, 

метрики и методики).  

Был сформулирован вывод о двух возможных стратегических направлениях развития 

электронных платформ – показывающий, что если организаторами электронных платформ об-

щественного участия ставится задача только по точечному сбору мнений в принимаемых ре-

шениях при отсутствии задачи обсуждения с гражданами повестки и принятия совместных ре-

шений, то рекомендуется (с точки зрения эффективности87) воспользоваться опытом ряда гос-

ударственных агентств по использованию для этих целей Facebook. 

III. Проведен анализ нормативно-правовых актов федерального уровня, регулирующих ис-

пользование электронных платформ общественного участия в России, и показано, что феде-

ральным законодательством не закреплено использование электронных платформ обществен-

ного участия в качестве инструмента регулярного дистанционного участия граждан в государ-

ственном управлении, а результаты голосований, проведенных электронным способом, фор-

мальным основанием для принятия государственных решений быть не могут. Также показано 

отсутствие единых правил, стандартов и регламентов электронного общественного участия в 

РФ, что позволило объяснить текущее состояние и отличие российских электронных платформ 

от зарубежных и, на основе лучших зарубежных практик, сформулировать предложения по 

концептуальным изменениям, внесение которых в законодательство федерального уровня 

позволит увеличить эффективность внедрения электронной парадигмы в государственное 

управление. Среди них, рекомендации для российских платформ по легитимизации, унифика-

ции электронных платформ как полноценного, регулярного инструмента для принятия реше-

ний в публичном управлении (учитывая опыт других стран – Сингапура, Дании, Великобрита-

нии, Нидерландов и проч.), проведению инвентаризации существующих электронных плат-

форм общественного участия всех уровней управления в РФ и стандартизации (унификации) 

процессов их создания, функционирования и применения для увеличения эффективности их 

 
87 Соотношение затрат и результата. 
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использования в современном публичном управлении (в том числе, посредством гармонизации 

законодательства). По результатам анализа существующих электронных платформ (россий-

ских и зарубежных), как и при анализе теории, показано отсутствие принятых и используемых 

методик оценки эффективности электронных платформ общественного участия. 

IV. Предложена модель оценки эффективности электронных платформ общественного 

участия. На основе представлений об идеальной модели участия, с учетом введенной концеп-

ции измерения эффективности электронной платформы общественного участия, а также на ос-

нове введенных критериев и результатов анализа российских и зарубежных платформ, разра-

ботана модель оценки эффективности электронных платформ общественного участия, осно-

ванная на анализе опубликованных отчетов о результатах проведенных голосований. Модель 

отличается комплексным применением групп формальных критериев (вывод о технической 

способности платформы выполнять задачу механизма двусторонней коммуникации) и групп 

содержательных критериев (вывод об общественной значимости вопросов повестки). Исполь-

зованы следующие группы критериев оценки: 

− функциональности платформ (механизма участия); 

− статистики платформы; 

− коммуникационных возможностей платформы; 

− действенности платформы; 

− общественной значимости вопросов повестки; 

− стадии жизненного цикла приоритетов общественного развития, на которой вовлекаются 

граждане; 

− стадии подготовки вопроса, на которой инициируется вовлечение мнений граждан; 

− места платформ общественного участия в системе публичного управления. 

Коротко рассмотрим каждую группу критериев.  

Критерии оценки общественной значимости вопросов повестки (S. Arnstein («A Lad-

der of Citizen Participation»)88, E. Panopoulou, E. Tambouris, K. Tarabanis («Value for citizens»)89: 

1. Соответствие тематики вопросов, выносимых на обсуждение на платформе, тематике 

проблем благосостояния граждан. 

 
88 Arnstein, S. A Ladder of Citizen Participation / S.R. Arnstein // JAIP. – 1969. – N 4 (35). – P. 216–224. 
89 Panopoulou, E. EParticipation initiatives in Europe: Learning from practitioners / E. Panopoulou, E. Tam-

bouris, K. Tarabanis // 2nd IFIP WG 8.5 International Conference on Electronic Participation. – 2010. – P. 54–

65. 
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2. Соответствие структуры расходов городского бюджета (экспериментальный, без влияния 

на итоговую оценку): 

• структуре тематик вопросов, выносимых на обсуждение в проекте «Активный гражда-

нин»; 

• структуре тематик обращений граждан в городскую Думу о проблемах благосостояния; 

• структуре тематик проблем, которые граждане считают приоритетными (результаты со-

циологических опросов и др.).  

3. Соответствие структуры принимаемых в городской Думе законов по предметам регули-

рования (1) тематике вопросов, задаваемых гражданами в обращениях граждан к городской 

Думе или (2) тематике проблем, которые граждане считают приоритетными (результаты со-

циологических опросов и др.) (экспериментальный, для г. Москвы, без влияния на итоговую 

оценку). 

4. Направленность предлагаемых к обсуждению инициатив (вопросов) на решение актуаль-

ных проблем благосостояния граждан (главный критерий). 

Критерии оценки функциональности платформ (критерии анализа устройства про-

цедур электронного участия): 

1. Используемый тип платформы (ЭПОУ или сервис для приема жалоб/заявок на госуслуги) 

(результат анализа 37 платформ РФ). 

2. Критерии оценки опубликованных правил участия (полнота, понятность, объем и проч.) 

(L. Kipenis и D. Askounis90). 

3. Альтернативность каналов обратной связи: онлайн (email, форма обратной связи, прочее) 

и оффлайн (почта, телефон/факс, личный визит и проч.) (G. Rowe и L. Frewer91, О. Демушина92). 

4. Полнота информации, представленной для принятия гражданами решения (J. Abelson93). 

 
90 Kipenis, L. Assessing e-Participation via user’s satisfaction measurement: the case of OurSpace platform / 

L. Kipenis, D. Askounis // Annals of Operations Research. – 2015. – P. 599-615. 
91 Rowe, G. Evaluating public-participation exercises: A research agenda / G. Rowe, L. Frewer // Journal of 

Science, Technology & Human Values. – 2004. – N 29(4). – P. 512–556. 
92 Демушина, О.Н. Электронное участие граждан как форма взаимодействия власти и общества// Ка-

рельский научный журнал. – 2015. – №10(1) – С. 116. 
93 Abelson, J. Assessing the Impacts of Public Participation: Concepts, Evidence and Policy Implications / J. 

Abelson, F. Gauvin – Canadian Policy Research Network, 2006. – 52 p. 
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5. Критерии оценки уровней участия (стимулирование к электронному участию (в том 

числе система стимулов), вовлечение в электронное участие, наделение полномочиями в про-

цессе электронного участия) (OECD94, Macintosh95).  

6. Наличие механизма влияния высказанных мнений на решения (M. Janssen и  E. Estevez96, 

«э-право решать» в модели E. Panopoulou, E. Tambouris и K. Tarabanis97).  

7. Наличие опубликованных отчетов (архивов) проектов вовлечения и критерии оценки их 

полноты (ограничение анализа). 

8. Наличие опубликованных методик (метрик) оценки эффективности платформы и/или 

фактов оценки. 

9. Социологические критерии (в особенности критерии репрезентативности участников и, 

соответственно, итогового решения) (G. Rowe и L. Frewer98).  

Критерии оценки статистики платформы (счетчики сайта, Яндекс.Метрики, Google 

Trends): 

1.  Динамика количества зарегистрированных пользователей. 

2.  Динамика количества проведенных обсуждений (голосований). 

3.  Динамика количества принятых мнений. 

4.  Динамика осведомленности населения о работе платформы среди тех, кто не пользуется 

интернетом, а также среди активных интернет-пользователей. 

5.  Динамика положительных отзывов и оценок проекта. 

6.  Количество опубликованных FAQ. 

7.  Количество материалов, представленных гражданам для ознакомления и отзывы граж-

дан по ним. 

 
94 Citizens as partners. OECD handbook on Information, consultation and public participation in policy-making 

[Электронный ресурс]. – France: OECD Publications Service, 2001. – P. 15. – Режим доступа: 

http://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/Citizens-as-Partners-OECD-Handbook.pdf (Дата об-

ращения: 18.09.2019). 
95 Macintosh, A. Characterizing e-participation in policy-making // 37th Hawaii International Conference on 

System Sciences (IEEE). – 2004. – P. 1-10. 
96 Janssen, M. Lean government and platform-based governance—Doing more with less /M. Janssen, E. Es-

tevez // Government Information Quarterly. – 2013. – No 30. – P 1–8. 
97 Panopoulou, E. EParticipation initiatives in Europe: Learning from practitioners / E. Panopoulou, E. Tam-

bouris, K. Tarabanis // 2nd IFIP WG 8.5 International Conference on Electronic Participation. – 2010. – P. 54–

65. 
98 Rowe, G. Evaluating public-participation exercises: A research agenda / G. Rowe, L. Frewer // Journal of 

Science, Technology & Human Values. – 2004. – N 29(4). – P. 512–556. 
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Критерии оценки действенности платформы (J. Abelson et al.99, F. Sá et al.100): 

1. Проект общедоступен (нет высоких барьеров входа и понятно, как в нем участвовать). 

2. Вопрос выставлялся на голосование на платформе. 

3. Итоги голосования опубликованы на платформе. 

4. Итоги голосования (структура голосов) определили принятое решение. 

5. Принятое решение реализовано и отчет о его реализации опубликован на платформе. 

Критерии оценки коммуникационного функционала платформы (функции для реа-

лизации моделей информирования, консультирования, диалога реализованы в современных со-

циальных сетях – S. Steiniger et al.101, K. Chiu et al.102, Q. Rania103): 

1. Опубликовать вопрос, тему для обсуждения, информацию. 

2. Прокомментировать, обсудить. 

3. Провести онлайн-опрос – поставить Like, оценку в баллах, ранжировать обсуждаемые 

альтернативы. 

4. Добавить новые альтернативы. 

5. Поделиться, распространить информацию. 

6. Обучиться (в том числе для целевой группы «возрастные пользователи», «пользователи 

интернета начального уровня», «участники проектов общественного участия начального 

уровня», «инвалиды»; «персональные данные», «уязвимость платформы для манипуляции дан-

ными»). 

 
99 Abelson, J. Will it make a difference if I show up and share?’ A citizens’ perspective on improving public 

involvement processes for health system decision-making /J. Abelson, P-G. Forest, J. Eyles, A. Casebeer, G. 

Mackean and the Effective Public Consultation Project Team //Journal of Health Services Research and Pol-

icy. – 2004. – Vol. 9(4). – P. 205-212. 
100 Sá, F. Model for the quality of local government online services / F. Sá, Á. Rocha, J. Gonçalves, M. Pérez 

Cota // Telematics and Informatics. – 2017. – Volume 34 (Issue 5). – P. 413-421. 
101Steiniger, S. Planning with Citizens: Implementation of an e-Planning Platform and Analysis of Research 

Needs / S. Steiniger, M.E. Poorazizi, A.J.S. Hunter // Urban Planning. – 2016. – Vol. 2 (N 1). – P. 49-64. 
102 Chiu, K. Piloting Social Engagement on a Federal Agency–Administered Facebook Page / K. Chiu, L. 

Wagner, L. Choe, C. Chew, M. Kremzner // Journal of the American Pharmacists Association. – 2016. – vol. 

56 (no 3). – P. 330–337. 
103 Rania, Q. Using Social Hub Media to Expand Public Participation in Municipal Urban Plans // Procedia 

Engineering. – 2017. – No 198. – P. 34–42. 
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7. Связаться с организаторами (обратная связь) (двусторонняя обратная связь в модели Ко-

гана-Шарпа-Херцберга104, «взаимодействие» в модели Канадского континуума общественного 

участия105, ширина и глубина участия в модели Д. Фаррингтона и А. Беббингтона106).  

8. Связаться с другими пользователями, прокомментировать их публикацию, мнение, вы-

сказать к ним свое отношение и проч. (явные профили пользователей). 

Критерии оценки стадии жизненного цикла приоритетов общественного развития, 

на которой вовлекаются граждане (OECD107): 

1. Стадия разработки приоритетов общественного развития. 

2. Стадия реализации приоритетов общественного развития. 

3. Стадия оценки (мониторинга) реализации приоритетов общественного развития. 

Критерии оценки стадии подготовки вопроса, на которой инициируется вовлечение 

мнений граждан (чем раньше (с точки зрения стадий) граждане будут вовлечены в процесс, 

тем выше качество процесса общественного участия – D. J. Blahna et al.108, Y.S. Brown et al. 109, 

S.Y.W. Rowe110, J. Farrington et al.111): 

1. стадия формирования гипотезы актуальной проблемы; 

2. стадия формирования альтернатив (вариантов ответов); 

3. стадия голосования; 

4. стадия принятия решения. 

 
104 Cogan, A. Citizen participation / Ed. Hand I., Madowell B. D. // The Practice of State and Regional Planning. 

Municipal Management Series. – 1986. – P. 292–294. 
105 Рагозина, Л.Г. Участие общественных коллегиальных органов управления в социальных услугах: 

российский и зарубежный опыт / Л.Г. Рагозина, Е.А. Коваленко, Е.Е. Гришина, М.А. Пороховская – М.: 

Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2014. – 240 с. 
106 Farrington, J. Reluctant Partners: Non-governmental Organisations, the State and Sustainable Agricultural 

Development / J. Farrington, A. Bebbington, K. Wellard, D. J. Lewis. – London: Routledge, 1993. – 231 p. 
107 Promises and problems on e-democracy: challenges of online citizen engagement [Электронный ресурс]. 

– France: OECD Publications Service, 2003. – Ре-жим доступа: http://www.oecd.org/gov/digital-govern-

ment/35176328.pdf (Дата обращения: 18.09.2019). 
108 Blahna, D. J. Public involvement in resource planning: Toward bridging the gap between policy and imple-

mentation / D. J. Blahna, S. Yonts-Shepard //Society and Natural Resources. – 1989. – Vol. 2. – P. 209–227. 
109 Brown, G. Assessing the Effectiveness of Public Participation in Neighbourhood Planning / G. Brown, 

S.Y.W. Chin // Planning Practice and Research. – 2013. – N 5 (28). – P. 563–588. 
110 Rowe, G. Public participation methods: A framework for evaluation / G. Rowe, L. Frewer // Science Tech-

nology & Human Values. –2000. – N 1 (25). – P. 3–29. 
111 См. сноску 106. 
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Критерий оценки места платформ общественного участия в системе публичного 

управления (E. Panopoulou et al.112): 

1. анализ нормативно-правовых актов; 

2. встроенность платформ в систему публичного управления; 

3. наличие единых правил, стандартов и регламентов электронного общественного участия 

(создания и использования электронных платформ). 

Для результатов оценки по вышеуказанным критериям эффективности были предложены 

модели интерпретации. 

V. Выводы, полученные по результатам анализа 41 платформы, а также оценки эффектив-

ности платформ «Активный гражданин» г. Москвы, «Голос Республики Башкортостан» и «Ак-

тивный электронный гражданин» г. Воронеж, подтвердили гипотезу исследования. Пока-

зано, что результаты апробации модели оценки эффективности позволяют сформировать 

ожидания от использования электронной платформы в публичном управлении, а также пред-

ложить направления ее совершенствования для целей совместного принятия решений и со-

здания новых платформ. На основе результатов оценки эффективности трех платформ, с уче-

том результатов анализа тридцати семи российских и четырех зарубежных платформ, а также 

анализа нормативно-правовых актов, регулирующих общественное участие в России, разрабо-

тан проект Концепции эффективности электронных платформ общественного участия, 

включающий разделы «I. Общие положения», «II. Предпосылки необходимости принятия Кон-

цепции», «III. Принципы эффективности электронных платформ общественного участия и ос-

новные задачи по их реализации», «IV. Механизмы (инструменты) реализации принципов эф-

фективности», «V. Система мониторинга и оценки эффективности электронных платформ об-

щественного участия», «VI. Ресурсное обеспечение реализации Концепции». 

В заключении хотелось бы отметить, что, как показывают современные исследования, 

даже в развитых демократических странах проекты электронного вовлечения не приносят тех 

результатов, ради которых они проектировались113, и «…several lighthouse projects exist in dif-

ferent European countries in an otherwise fragmented, underdeveloped landscape consisting mostly 

 
112 Panopoulou, E. EParticipation initiatives in Europe: Learning from practitioners / E. Panopoulou, E. Tam-

bouris, K. Tarabanis // 2nd IFIP WG 8.5 International Conference on Electronic Participation. – 2010. – P. 54–

65. 
113 Ревякин, С.А. Об эффективности электронных платформ участия граждан в государственном управ-

лении // Вопросы государственного и муниципального управления. – 2018. – №2. – С. 97, 137. 
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of one-off initiatives such as pilots and trials»114, при этом, «большинство развитых и развиваю-

щихся демократических стран в полной мере освоили лишь первую модель – информирова-

ние… третья форма (диалог, сотрудничество, наделение полномочиями, реальное влияние 

граждан по модели Арнштейн – прим. автора) пока встречается во многих странах лишь в ка-

честве эксперимента»115. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Данное исследование, посвященное эффективности электронных платформ обществен-

ного участия, используемых в государственном управлении116, может быть развито. 

В качестве исходных данных для анализа, в исследовании в том числе использованы 

опубликованные отчеты о ранее проведенных обсуждениях. Вероятно, следующим шагом 

можно провести анализ системы правил и процедур работы платформ, чтобы оценить их спра-

ведливость, надежность и прозрачность117. Также следует ввести систему социологических 

критериев оценки, чтобы оценить репрезентативность участников118 и, соответственно, итого-

вого решения и др. Поскольку электронная платформа представляет собой веб-сайт, можно 

проводить анализ положительных и отрицательных отзывов в социальных сетях. Можно про-

вести анализ электронных сервисов для оказания государственных услуг, приема жалоб и 

предложений, размещения информации о подготовке проектов нормативных правовых актов, 

а также исследовать различия в результатах работы платформ, лидируемых государством и 

гражданами119. Интерес представляло бы применение критериев, рассмотренных в данном 

 
114 Несколько отдельных проектов существуют в разных европейских странах в разноформатном виде, 

на недостаточно развитом ландшафте, и представляют собой, в основном, разовые инициативы, такие, 

пилотные проекты и эксперименты (перевод с англ. яз. автора). Источник: Panopoulou, E. EParticipation 

initiatives in Europe: Learning from practitioners / E. Panopoulou, E. Tambouris, K. Tarabanis // 2nd IFIP WG 

8.5 International Conference on Electronic Participation. – 2010. – P. 54–65. 
115 Губницын, А.В. От консультаций к диалогу: опыт Канады по участию граждан в государственном 

управлении // Вопросы государственного и муниципального управления. – 2009. – № 3. – С. 156-159. 
116 Ревякин, С.А. Об эффективности электронных платформ участия граждан в государственном управ-

лении // Вопросы государственного и муниципального управления. – 2018. – №2. – С. 109. 
117 Rowe, G. Public participation methods: A framework for evaluation / G. Rowe, L. Frewer // Science Tech-

nology & Human Values. –2000. – N 1 (25). – P. 3–29. 
118 Brown, G. Assessing the Effectiveness of Public Participation in Neighborhood Planning / G. Brown, 

S.Y.W. Chin // Planning Practice and Research. – 2013. – N 5 (28). – P. 563–588. 
119 Alathur, S. Determinants of e-participation in the citizens and the government initiatives: Insights from India 

/ S. Alathur, P. Vigneswara Ilavarasan, M.P. Gupta // Socio-Economic Planning Sciences. – No. 55 (2016). – 

P. 25-35. 
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исследовании, для изучения канала взаимодействия государства и некоммерческих организа-

ций под воздействием цифровых технологий, оценки его эффективности. 

Возвращаясь к результатам данного исследования, отметим, что его цель и задачи достиг-

нуты, однако, на наш взгляд, тема оценки эффективности электронных платформ обществен-

ного участия еще долго будет оставаться предметом научно-прикладных исследований. 
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