
Онлайн инструмент инициативного
бюджетирования Polys,

проект «Лаборатории Касперского»



Инициативное 
бюджетирование (ИБ)
— совокупность разнообразных, основанных на гражданской 

инициативе, практик по решению вопросов местного значения 

при непосредственном участии граждан в определении и выборе 

объектов расходования бюджетных средств, а также в 

последующем контроле за реализацией отобранных проектов.



Владимир Путин,                         
Президент Российской Федерации
«Сегодня в нашем обществе чётко обозначился запрос 
на перемены. Люди хотят развития и готовы брать на себя 
ответственность за конкретные дела. Зачастую они лучше 
знают, что, почему и как надо менять там, где они живут, 
работают, — в городах, районах, сёлах, по всей стране».

Читать в 
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Граждане самоорганизуются для обсуждения проблемных вопросов своего 
сообщества, для диалога с органами власти и совместного решения имеющихся 
проблем

Эффекты от вовлечения граждан в практики 
инициативного бюджетирования

Повышается уровень компетенции местной власти за счёт                         
практических знаний и навыков, приобретаемых в процессе реализации местных 
проектов

Эффективнее тратятся бюджетные средства

Повышается уровень, качество жизни людей и доверие к власти

Растет уровень самосознания и гражданской активности



Пример недостатка 
коммуникации между 
властью и жителями
В городе Камышин Волгоградской области глава 
округа решил установить памятник арбузу за         
750 000 рублей. Жителям эта идея не понравилась. 

Проект памятника арбузу вынесли на голосование, 
однако, не дождавшись его результатов, памятник            
всё-таки установили.

По итогам голосования проект памятника арбузу        
набрал 2,75% голосов и не победил в голосовании.



Согласно исследованию «Левада-центра», 
у граждан растёт ответственность за среду 

проживания

Голоса граждан, кто чувствует ответственность 
за происходящее в своем городе/районе

Читать в источнике
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«С каким из утверждений о вашем                          
участии в принятии решений по вопросам 

благоустройства района, где вы проживаете,                           
вы в большей степени согласны?»

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА

Хочу 
принимать 
решения

Моё участие 
ничего            
не изменит

Затрудняюсь 
ответить

67% 11%

19%

Это поможет увеличить число
желающих участвовать.

Важно предложить 
гражданам простой 
инструмент участия



Онлайн-участие 
в приоритете

Большинство людей готовы 
участвовать и выражать свое 
мнение с помощью онлайн-
инструментов.

«Каким образом вам было бы удобнее 
выражать свое мнение по различным 

вопросам жизни вашего района?»

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА

Участовать 
онлайн

Другим 
образом

52%

45%
Участвовать 
лично



Онлайн-голосование расширяет число граждан, заинтересованых в 
распределении бюджетных средств своих городов и сёл

Эффекты от использования интернет-
голосования за проекты ИБ

Цифровизация голосований вовлекает в процесс принятия решений молодежь, 
а простая система авторизации делает его доступным для всех

Прозрачная и надёжная система онлайн-голосования 
увеличивает уровень легитимности результатов

Онлайн-инструменты позволяют получить 
статистический анализ настроений в обществе



россиян выступают за обеспечение возможности 
онлайн-голосования во всех регионах страны

Что граждане думают об 
онлайн-голосовании?

считают, что электронное голосование никак не повлияет 
на уровень доверия населения к результатам выборов

66%

51%
россиян выражают готовность принять 
участие в электронном голосовании48%
опрошенных готовы поставить электронную подпись 
за кандидата при наличии такой возможности51%
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Система принятия 
решений Polys

Российская патентованная разработка

Честная, безопасная, надёжная облачная система

Проверена на крупных голосованиях в России

Совместима с ЕСИА 

Есть онлайн наблюдение

Экспертиза по безопасности от Лаборатории Касперского



Проект: голосование
за местные инициативы
Волгоградской области

ПРОБЛЕМА: НИЗКАЯ ЯВКА ГОЛОСУЮЩИХ
В общих собраниях в администрациях городов 
и сел участвовало не более 200 человек.

РЕШЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТ: ОНЛАЙН-ГОЛОСОВАНИЕ 
ПО 45 ОКРУГАМ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
За 14 дней онлайн-голосования в нем приняли участие 82 500 человек, 
всего учтено 112,6 тысяч голосов.

«Мы ставили перед собой цель собрать мнение как 
можно большего числа людей. Поэтому 
мы организовали онлайн-голосование на платформе 
Polys, которая основана на технологии блокчейн 
и гарантирует полную безопасность. 

Мы очень рады, что люди так активно включились 
в программу поддержки местных инициатив, более 80 
тысяч человек проголосовали. Этот результат 
превзошел все наши ожидания».

Дмитрий Завьялов
Заместитель председателя 
комитета финансов 
Волгоградской области



ПРОБЛЕМА: НЕДОСТАТОК КОММУНИКАЦИИ 
МЕЖДУ ЖИТЕЛЯМИ И ВЛАСТЬЮ

РЕШЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТ: ПРОГОЛОСОВАЛИ 
БОЛЕЕ 160 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

За 15 дней онлайн-голосования в нем приняли                             
участие 161 391 человек, всего учтено 250 473 голоса.
Организаторы голосования положительно оценили активность 
жителей; в некоторых районах явка превышала 30%.

«Система онлайн-голосований Polys позволила 
провести масштабное пилотное голосование 
за проекты инициативного бюджетирования, 
и вывести взаимоотношения граждан и власти 
на новый уровень».

Юрий Шалабаев
Заместитель министра финансов 
Нижегородской области

Проект: голосование 
за модельный бюджет 
Нижегородской области



Предложение:
Лаборатория Касперского предлагает свою технологию               
и экспертизу для создания федерального или субъектового
цифрового средства для принятия решений на основе 
волеизъявления граждан.



Евгений Барков

polys.me

Evgeny.Barkov@kaspersky.com

+7 (967) 046-95-41


