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Объекты исследования
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АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ОПЫТА



Методология исследования

Критерии оценки: организационно-правовой, пользовательский, популярность 
электронного ресурса, технологический функционал проекта, социальная 
эффективность. 

Показатели эффективности и результативности внедрения 
инструментов (механизмов) обратной связи и взаимодействия:

q наличие в открытом доступе регламентных документов о работе ресурса, включая 
порядок подачи и рассмотрения запроса, получения ответа, обжалования и т.д.;

q наличие премодерации, уровень информационной и технической поддержки;
q наличие и уровень внедрения элементов модели электронного участия 

(информирование; обсуждение; совместная разработка решений);
q наличие оценки удовлетворенности заявителей об организации обратной связи;
q количество зарегистрированных пользователей;
q динамика посещения;
q наличие элементов учета и отчетности о принятых (реализованных) мерах;
q оценка в электронных социальных медиа и сетях;
q уровень доступа к процедурам участия, идентификация пользователей; 
q активность пользователей и др.
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Анализ работы РОИВ с обращениями граждан
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Анализ работы Интернет-ресурса 
«Российская общественная инициатива»



Эффективные инструменты обратной связи на 
порталах обращений и предложений граждан

Элементы участия

Этапы участия
Информирование Обсуждение Совместная разработка 

решений (краудсорсинг)

Премодерация
(предварительное 

рассмотрение)

Интерактивные формы с 
разъяснениями (подсказками) 
при подаче обращений; 
наличие технической 
поддержки по телефону; FAQ; 
подробные инструкции по 
пользованию системой

Помощь заявителям в 
адресации и формулировании 
обращений; ссылки на web-
сервисы и иные ресурсы; 
наличие информационных 
партнеров и др.

Возможности отправки 
замечаний и предложений 
по работе портала; 
продвижения предложенных 
идей и инициатив; 
возможности размещения 
баннера проекта на других 
сайтах; централизация 
проектов с участием 
граждан.

Рассмотрение
(голосование)

Визуализация статусов 
рассмотрения обращений; 
онлайн запросы; 
счетчики комментариев и 
просмотров; 
размещение промежуточных 
(экспертных) и финальных 
ответов на обращения

Возможности голосований, 
комментария, обсуждения и 
оценки поданных инициатив и 
предложений; возможности 
поощрений за активное участие 
граждан

Оперативная 
диспетчеризация и 
маршрутизация обращений

Принятие 
решений

(подведение 
итогов)

Онлайн-рейтинги инициатив 
по категориям, территориям, 
оценке пользователей;
статистика

Ссылки на решения можно 
размещать в соцсетях; 
видеоролики ответов

Возможности контроля и 
оценки результативности 
рассмотрения обращений


