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Выбирая канал коммуникации, выбираем аудиторию

Системы голосования: голоса «за» и «против»

Примеры интерфейсов



Канал коммуникации задает целевую аудиторию. В Потсдаме в 2011 г. были выявлены 
разные приоритеты посредством трех каналов: 

- очное голосование
- встречи жителей
- онлайн-портал



Дилемма интернет-участия: 

количество участников vs качество обсуждений



Зимняя школа КГИ, 2019



I этап – очные обсуждения

• На собраниях распределяется 30% бюджета

• Формулируются идеи для оставшихся 70% бюджета

II этап – дистанционное голосование

• Голосование за идеи, сформулированные на этапе 
обсуждений

• Проголосовать можно через интернет и по телефону

Пример решения дилеммы: Ла Плата, Аргентина



Пример Белу-Оризонти, Бразилия: при внедрении интернет-

платформы участие резко увеличилось

Бюджет Участие

Опосредованное 

участие через 

выборы делегатов

$ 43 млн 1,5%

Всеобщее интернет-

участие
$ 11 млн 10%



Почему участие повысилось при переходе на 
дистанционные каналы

• Проекты “подорожали” до $1,2 млн., стали более значимы для горожан 
(строительство школ, библиотек, спортивных центров). Раньше 
выбирали до 14 проектов в округе, теперь 1

• Начали голосовать напрямую, не через делегатов

• Увеличилось “окно” для голосования – 42 дня

• Широкий доступ к пунктам голосования: со своего компьютера, из 178 
общественных пунктов, из передвижного пункта в автобусе

• Изначальная развитость электронного голосования. Бразилия - первая 
страна, полностью перешедшая на электронное голосование на 
выборах (2000 г.)



Дилемма интернет-участия: 

простота регистрации vs верификация участников

Возможное решение проблемы: 

интеграция с Госуслугами, как 

это сделали на Сахалине
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Система голосований, где люди подают 2 

голоса «за» и 1 голос «против», дает более 

емкую картину предпочтений

Источник иллюстраций: D21



Возможность территориальной привязки 
голосов на платформе D21 на примере Праги

www.d21.me

http://www.d21.me/


Источник фото: Д.Родригез tinyurl.com/y5t58h27

https://tinyurl.com/y5t58h27
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Сайты партисипаторного бюджетирования разных городов

• Париж budgetparticipatif.paris.fr/bp

• Лиссабон lisboaparticipa.pt

• Мадрид decide.madrid.es

• Рейкьявик betrireykjavik.is

• Хельсинки omastadi.hel.fi

• Нью-Йорк ideas.pbnyc.org

• Барселона decidim.barcelona

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/
http://www.lisboaparticipa.pt/
https://decide.madrid.es/
https://betrireykjavik.is/
https://omastadi.hel.fi/
http://www.ideas.pbnyc.org/
http://www.decidim.barcelona/


Список идей:

у каждой указана локация, есть автор, описание, возможность комментирования

omastadi.hel.fi

Хельсинки



betrireykjavik.is

Рейкьявик: пример удачной организации

структурированных интернет-обсуждений



betrireykjavik.is

Рейкьявик



Интерфейс платформ для голосования с возможностью проголосовать 

«за» и «против»

Шотландия



Отчетность о реализованных проектах

ideas.pbnyc.org

op.lisboaparticipa.pt

Лиссабон

Нью-Йорк



Бесплатные платформы с открытым кодом

• DCENT (dcentproject.eu): европейская инициатива по созданию 

платформ с открытым кодом, которые использовались в Барселоне, 

Мадриде, Рейкьявике, Хельсинки

• CONSUL (consulproject.org) – бесплатная платформа с открытым 

кодом, которая используется в 22 странах

• Decidim (decidim.org)  – бесплатная платформа с открытым кодом, 

которая используется для ПБ в Барселоне. Это более гибкая, 

продвинутая и кастомизированная версия CONSUL. Создана в 

рамках проекта DCENT.

• Stanford Crowdsource Democracy Platform (pbstanford.org): 

бесплатная платформа с открытым кодом, может использоваться в 

том числе для партисипаторного бюджетирования

https://dcentproject.eu/
http://consulproject.org/en/
https://decidim.org/
https://pbstanford.org/


gavrilova@nifi.ru

Спасибо за внимание!


