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Лестница участия



1. Социологическое исследование

• высокие требования к методологии

• надежность результатов

• учет мнения граждан возможен при наличии 

политической воли 



Пример: опрос 21 – 24 октября 2016 года по репрезентативной 

всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 

человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов.

Продолжение таблицы 

с результатами: 

www.levada.ru/2016/11/

29/gosudarstvennyj-

byudzhet/

http://www.levada.ru/2016/11/29/gosudarstvennyj-byudzhet/


Другие результаты и 

описание 

исследования: 

www.levada.ru/2017/09/

27/transport-i-

transportnye-problemy/

Пример: опрос 18 – 22 августа 2017 года по репрезентативной всероссийской 

выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 

лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов.

http://www.levada.ru/2017/09/27/transport-i-transportnye-problemy/


2. Мониторинг силами граждан

• выявление точечных проблем

• участие граждан в принятии стратегических 

решений не предусмотрено



Портал «Добродел»,

Московская область

www.dobrodel.mosreg.ru

http://www.dobrodel.mosreg.ru/


Приложение и портал «Fix My Street», 

г.Лондон, г.Брюссель

www.fixmystreet.com

movify.be/portfolio-posts/fixmystreet



Портал «New York Street Tree Map»

tree-map.nycgovparks.org



3. Соучаствующее проектирование

• граждане не могут выбирать проекты, но 

участвуют в определении их архитектурного 

облика и пользовательских характеристик



Проектирование «двора мечты», 
Уфа, 2015

Обсуждение общественных 
пространств в Екатеринбурге, 2017

Воркшоп по созданию дворовой 
мебели в Набережных Челнах, 2017

Фотографии 

и описание проектов:

«Проектная группа 8» 

www.8architects.com

http://www.8architects.com/


4. Краудсорсинг идей

• идеи разнообразны, т.к. нет необходимости 

выбирать из закрытого списка

• учет мнения граждан возможен при наличии 

политической воли 



Портал «Ташкент любит тебя»

idea.tashkent.uz



Портал «Чего хочет Свободный»

чего-хочет-свободный.рф



lisboaparticipa.pt

Портал «LisBOAideia», г.Лиссабон



Идеи, полученные через 
краудсорсинговые 
порталы, можно 
анализировать в 
привязке к темам или 
географии города



5. Инициативное / партисипаторное

бюджетирование

• граждане сами формулируют идеи и сами 

выбирают лучшие голосованием

• решения граждан обязательны к исполнению



Типология проектов в 2017 г. Регионы, реализующие практики ИБ

Источник: Всемирный банк



6. Партисипаторное планирование

• участие граждан в разработке стратегий 

развития

• широкий охват различных сфер городской жизни 

и системность



г.Дурбан, ЮАР штат Керала, Индия



Пример комплексного подхода к 
вовлечению граждан в г.Лиссабон

www.lisboaparticipa.pt

http://www.lisboaparticipa.pt/


1) Orçamento Participativo – городская практика партисипаторного бюджетирования

Реализуется в столице с 2008 года. За это время гражданами было предложено 6204 идеи, из которых 1957 были

вынесены на голосование и получили 268 536 голосов. Победителями стали 120 проектов, общий размер

финансирования которых составил 33 805 668 евро. Граждане могут подать идеи во время очных обсуждений

или онлайн через сайт.

2) LisBOAidea – круглогодичный краудсорсинг идей городского развития

Запущен в 2017 году. Имеет консультативный характер. Горожане предлагают свои идеи онлайн посредством

интернет-сайта lisboaparticipa.pt. Предложения могут касаться 13 тематических областей, включая культуру,

образование, спорт, социальные проблемы, экологию, жилищное строительство, дорожную инфраструктуру,

туризм, экономику, модернизацию управления и др. Каждая опубликованная идея становится видна

посетителям сайта, в течение последующих 60 дней пользователи могут голосовать «за» и «против». В случае,

если через 60 дней симпатий будет как минимум на 100 больше чем антипатий, идея отправляется для

рассмотрения в местные органы власти.

3) Приложение для смартфона Na Minha Rua Lx («На моей улице»)

Создано для сбора информации о проблемных точках в городе, нуждающихся во внимании городских служб. С его

помощью пользователи могут сообщить о поломках уличных фонарей, ямах на дорогах, заброшенных машинах,

протекшей крыше и т.п. Отправитель заявки может следить в приложении за ходом его выполнения.

Авторизация в приложении возможна через Facebook.



4) Lisboa em Debate – городские обсуждения

Система общественных обсуждений проектов общественной инфраструктуры, инициируемых городской

администрацией. Среди проектов, по поводу которых муниципальные органы власти консультируются с горожанами,

– социальные инициативы, проекты в сфере культурного наследия, и др. Жители могут направить свои жалобы,

замечания и предложения официальным письмом на адрес мэра Лиссабона.

5) Lisboa Aberta – политика открытых данных

Политика открытых данных подразумевает максимальное раскрытие информации о работе муниципальных органов

власти для исследователей и широкого круга лиц. Цель этой политики – содействовать участию граждан, поощрять

повторное использование и обмен данными, стимулировать предпринимательство и инновации, содействовать

развитию Лиссабона как инклюзивного, интеллектуального и инновационного города.

6) Fórum da cidadania – гражданский форум

Гражданский форум является площадкой диалога между органами власти, представителями некоммерческих

организаций и гражданскими активистами. Форум проходил 4 раза, самый недавний – в июне 2017 года, когда была

принята «Лиссабонская хартия прав и обязанностей».



Еще одно измерение системности – временное:

внедрение практик участия для граждан 

разных возрастов

школьные 

проекты
молодежные

проекты

«взрослые» 

проекты



1. Школьные проекты



Чехия

• 40 школ, в том числе в одном из районов Праги

• Лучший проект в каждой школе получает от 1 до 2 тыс. евро на 
реализацию из городского бюджета

• Среди оригинальных идей школьников создание единой формы для 
спортивных команд, представляющих школу на соревнованиях, и 
замена стандартного школьного звонка на музыку

Скриншоты репортажа о школьных проектах в Чехии:

https://www.youtube.com/watch?v=t-nE1Ll7hKo

https://www.youtube.com/watch?v=t-nE1Ll7hKo


• Участвуют  5 школ 

• Первые эксперименты в 2012-2013 гг. в 
школе BioScience. Директор выделил из 
бюджета $2000. Студенческий комитет 
организовывал процесс, ученики 
заявляли идеи и голосовали. Проекты-
победители: образовательный дисплей 
во дворе школы, материал для 3D
принтера, адаптер для вывода 
изображений на экран с камеры 
микроскопа. За все годы в 
распределении средств поучаствовали 
более 3 800 школьников. 

• Проект-победитель в центральной 
школе Финикса в 2017 году –
дополнительные фонтанчики с питьевой 
водой 

• Весной 2018 года в числе лидеров в 
центральной школе идея установить 
станции зарядки мобильных телефонов

Финикс, Аризона, США



• Шотландия: голосование через приложение Young Scot, 5000 
подростков распределили £60,000 на 67 проектов

• Канада: муниципалитет Челси в провинции Квебек, по $2000 в 
каждой школе, в принятии решении участвовали делегаты от классов

• Франция: масштабная практика в регионе Пуату-Шаранта – 93 
школы, макс.бюджет проекта €150,000, проекты от строительства 
общежитий до поездок учеников заграницу, мозговые штурмы с 
присутствием чиновника, голосование по принципу распределения 
10 баллов между понравившимися проектами.

Другие страны



2. Молодежные проекты



Сахалин

pib.sakhminfin.ru/info/mb

https://pib.sakhminfin.ru/info/mb


• Программа «Youth Lead the Change» с 2014 года для молодежи 12-25 лет

• В первый же год подростки выдвинули 473 идеи онлайн и очно: в ходе

«мозговых штурмов», проходивших по городу в форме дискуссий на

школьных уроках, после занятий, в клубах и общественных местах,

торговых центрах и супермаркетах. Волонтёрский комитет анализировал,

дорабатывал эти идеи до законченных проектов.

• На голосование попали 14 проектов, по итогам голосования выбраны 7

Примеры проектов-победителей разных лет: ремонт игровых и пикниковых

зон, стрит-арт на городских стенах, бесплатный wi-fi, мобильное приложение

для поиска работы, закупка ноутбуков для школ, разработка проекта скейт-

парка, установка камер наблюдения, новые тротуары в парках.

Бостон , США



Мэр Бостона Мартин Дж. Уолш с участниками программы 



Дополнительная информация

Инициативное бюджетирование. Российский опыт в области 
участия граждан в решении вопросов местного значения.
bit.ly/2WT1dek

50 вопросов об инициативном бюджетировании
bit.ly/2G2Pd2Z

https://goo.gl/1mv9mF
https://bit.ly/2G2Pd2Z

