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Описание эксперимента
В ситуации ограничений социальных контактов из-за пандемии, а также в связи с
трендом на переход коммуникации в онлайн-пространство нужны современные и
наглядные методы вовлечения жителей в обсуждение проектов благоустройства.
Подобным инструментом являются интерактивные карты с возможностью оставить
свои предложения по благоустройству. Кроме того, подобные интерактивные карты в
данном случае являются цифровым аналогом работы с распечатанными картами на
оффлайн-воркшопах.
Компания «UrbanPinion» на безвозмездной основе предоставила свою платформу для
тестирования специалистам Центра развития городской среды в рамках
акселерационной программы SmartCityLab. В качестве кейсов для пилотирования
выступили следующие проекты Центра:
Концепция развития лесопарка в восточной части Томска
Благоуйстройство площади «Базарной» и территории парка в с. Кривошеино

Описание технологии
Платформа «Urbanpinion» — сервис для вовлечения жителей в проекты развития
городов: на отдельном лендинге можно собирать мнения жителей на интерактивной
карте, проводить голосования. По собранным данным выводится аналитика, на основе
которой можно принимать важные решения по развитию городских территорий.
Разработчик - компания «Urbanpinion».
Лендинг содержит описание территории, контакты авторов проекта, изображения
территории, интерактивную карту (в формате спутника, схемы или гибрида), на
которой пользователи могут оставлять свои идеи и предложения в виде отметок или
маршрутов с описанием. Кроме того, далее на лендинге представлен список идей с
указанием авторства. Пользователи могут голосовать за другие идеи при помощи
«лайков».
Личный кабинет платформы позволяет просматривать диаграммы: пол, возраст
респондентов, категории отметок, метрики установки отметок, выгружать данные в
xlsx и geojson. Кроме этого, можно заказать подробный альбом аналитики.
Также сервис предоставляет услуги по продвижению опроса.

Описание технологии

Рис. 1. Описание проекта

Рис. 2. Форма для отправки
предложений

Описание технологии

Рис. 3. Предложения жителей на карте

Рис. 4. Предложения жителей с оценками
пользователей

Этапы проведения эксперимента
Подписание соглашения с организаторами акселерационной
программы о пилотировании сервиса
Выбор проектов для тестирования платформы
Оформление и запуск кампании по сбору предложений
Проведение информационной кампании по продвижению сбора идей
Подведение итогов (анализ данных, написание отчета)
Передача обратной связи по использованию платформы компании
UrbanPinion

Проекты для тестирования платформы

Сбор предложений по развитию
лесопарка в восточной части Томска

Сбор идей по благоуйстройству площади
«Базарной» и территории парка в с.
Кривошеино

Кампания по сбору идей по развитию лесопарка
в восточной части Томска
Сроки проведения
19 октября - 15 ноября 2021 г.

Цель
Сбор предложений томичей о том, какие
функции, элементы благоустройства и
малые архитектурные формы они хотели
бы видеть в лесопарке в восточной части
Томска.

Кампания: https://goo.su/ajW

Информационная кампания
по продвижению сбора идей
Публикации:
сайт Администрации г. Томска
городские и областные СМИ
сообщества Центра развития городской
среды Томской области в социальных
сетях
городские сообщества в социальных сетях
урбанистические сообщества в
социальных сетях
Использовались платные методы:
таргетированная реклама в соц.сетях
публикации в городских сообществах

Подведение итогов сбора идей

35
предложений по развитию
территории:
экологичное благоустройство
освещение
скамейки
велодорожка
прогулочные дорожки
детская площадка
спортивная тропа

9

предложений по маршрутам на территории
лесопарка
Отчет: https://goo.su/j56

Результаты эксперимента
Сервис показал высокую эффективность для сбора мнений жителей в городе Томске за счёт широкого спектра распространения информации в локальных СМИ и пабликах.
Особо стоит отметить функцию "Лайк", которая позволила жителям выражать свою
солидарность с предложениеями друг друга - отдельные, наиболее популярные
инициативы получили более 20 лайков, при общем количестве идей - 44. Именно диалог
жителей в форме поддержки через лайки позволил в общей сложности получить
достаточный массив данных для анализа.
В опросе, проводимом в с. Кривошеино, сервис показал меньшую эффективность, чем
офлайн-метод исследования - 25 человек были опрошены волонтёрами и лишь 21
воспользовались сервисом. Низкая эффектвиность связана с меньшей интернетактивностью населения и малым количеством поддерживающией инфраструктуры локальных пабликов и СМИ. Однако, важность использования подобных сервисов на
малых территориях обусловлена, в первую очередь, необходимостью обеспечивать
открытый доступ для независимых групп пользователей, имеющих интерес на
проектируемой территории, но по каким-либо причинам выключенным из официальной
повестки, умышленно или неумышленно. Проблема проектирования "для своих" имеет
больший риск появления именно в сельских муниципалитетах, поэтому использование
открытых, доступных для всех в сети инструментов может стать сдерживающим
фактором данного явления.

Результаты эксперимента
Эксперимент позволил оценить различные способы распространения информации о
сборе предложений и показал, что наиболее эффективным сочетанием является
использование как бесплатных информационных каналов (СМИ, паблики-партнёры по
городской тематике и другие паблики, размещающие информацию бесплатно) и
платные публикации в наиболее крупных (от 20 тысяч и больше подписчиков) группах и
пабликах, привлекающих новых пользователей за счёт эффекта масштаба.
Таргетированная реклама, как инструмент, показала низкую эффективность, хотя на неё
были потрачены сравнимые с платными публикациями средства, она не дала
значительного прироста переходов, не говоря уже о активности на портале.
С технической точки зрения платформа является недоработанной. Многочисленные
проблемы при загрузке страницы, регистрации на сайте и заходе в личный кабинет,
проблемы с отображением визуального контента негативно влияют на
пользовательский опыт. Вероятно, если бы данных проблем не было - в ходе
эксперимента удалось бы собрать больше идей от жителей. С точки зрения идеи
продукт необходим, поскольку позволяет организовывать процесс вовлечения онлайн,
что важно в условиях действующих эпидемиологических ограничений и растущей
цифровизации населения, однако, с технической точки зрения он требует значительных
наработок и в текущем состоянии не может быть коммерциализирован.

