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Цель и задачи исследования:

 Цель работы – сравнение различных политических 
краудсорсинг-проектов, выявление типичных их черт и 
значимой специфики

 Задачи: 

- изучение феноменов политической коммуникации,  
политического краудсорсинга, 

- анализ действующих краудсорсинговых интернет-
платформ общественно-политической направленности

- сравнительное исследование данных проектов. 



Перечень анализируемых 
проектов:

• Система городских решений 
«Вместе» («Москва - наш 
город», «Активный 
гражданин»)

• «Управляем вместе»

• «Росяма»

• «Роспил»

• Citizenscience (США)

• Calgary engage (Канада)



Параметры сравнения:

• Тип проекта

• Направленность

• Количество реализованных проектов

• Ключевые сообщения

• Активность участников 

• Айдентика



«Москва –
наш город»

Параметры: 

«Активный 
гражданин»

• Краудсорсинг с 
краудмаппингом и 
краудвойтингом

• Зарегистрировано 
1,5 млн 
пользователей

• 5 млн сообщений о 
проблеме и 4 
миллиона проблем 
решено

• Краудвойтинг

• Зарегистрировано 
2,5 млн 
пользователей

• Проведено 4266 
голосований

• Принято 134 млн 
мнений



«Управляем вместе»

• Краудсорсинг с 
краудмаппингом и 
краудвойтингом

• 28 тысяч сообщений о 
проблеме

• 20 тысяч проблем решено

• Проведено 10 
голосований

• Было подано 733 проекта 

• 2 проекта реализовано



«Росяма»

• Краудмаппинг
• Количество жалоб: 

139861
• На рассмотрении в 

ГИБДД 7304
• Исправлено 859 за 

год
• 1458 ожидают 

проверки

Параметры: 

• Краудсорсинг

• Пресек 
нарушения на 
70 млрд рублей

• Определить 
количество 
сообщений 
невозможно.

«Роспил»



Calgary engage

Параметры: 

Citizenscience

• Микроворк 

• Неизвестно 
количество 
участников 

• Количество проектов 
на текущий момент 
448. 

• Реализованных – 138 
проектов. 

• Краудвойтинг
• Неизвестно 

количество 
участников
• Реализуется 

сейчас 30 
проектов, на 
разных стадиях
• Множество 

завершенных 
проектов 



Результаты исследования:

• Оппозиционные крадусорсинг-проекты не принимают предложений и 
инициатив, аккумулируя исключительно жалобы граждан, в то время 
как проекты, созданные по инициативе властей, принимают и те и 
другие сообщения.

• Российские муниципальные краудсорсинговые проекты, как правило, 
не предполагают максимального вовлечения интернет-пользователей 
в процесс принятия решений на стадии формирования инициативы, 
предлагая им сделать выбор из числа заранее установленных 
представителями властей альтернатив. (Канадский муниципальные 
проект, напротив, в большей степени нацелен на диалог власти и 
граждан, и предполагает  кардинальный пересмотр той или иной 
инициативы в зависимости от результатов голосования участников). 



• Созданные при участии властей отечественные проекты  
на уровне визуализации и рекламы (яркий дизайн, 
использование слоганов, запоминающихся приемов 
нейминга) пытаются активно воздействовать на 
эмоциональную сферу восприятия интернет-
пользователей, параллельно делая особый акцент на их 
причастности к судьбе родного города или региона. 

• Российские провластные проекты в отличие от 
зарубежных аналогов стимулируют пользователей к 
участию в том числе за счет классических 
маркетинговых акций (к примеру, присуждая за 
голосование баллы, которые можно использовать в 
обмен на те или иные бонусы от муниципалитета). 

Результаты исследования:


