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ОТЗЫВ 
члена диссертационного совета о диссертации 

ВИДЯСОВА Евгения Юрьевича на тему «Институционализация 
электронного участия граждан Российской Федерации в управлении 

мегаполисом (на примере Санкт-Петербурга)», представленной на соискание 
учёной степени кандидата политических наук 23.00.02 – Политические 

институты, процессы и технологии 
 
Диссертационное исследование Е.Ю. Видясова посвящено значимой 

политико-практической теме повышения эффективности взаимодействия органов 

власти и населения в мегаполисе в контексте учета современных цифровых 

коммуникативных технологий; фактически речь идет не только об анализе 

сложившихся практик, но и о возможности развития подобных определенных 

перспективных направлений цифровизации технологий управления. Несмотря на 

сложившуюся традицию в диссертациях, посвященных новаторским темам, 

делать ссылки на солидную теоретическую базу, молодым исследователям чаще 

всего приходится выискивать крупицы информации, релевантные теме их 

исследования. Нужно признать, что диссертант достаточно легко справился с этой 

задачей, абсолютно справедливо отметив интересные теоретические наработки в 

этой области в том числе и преподавателей Санкт-Петербургского 

государственного университета. 

Представляется абсолютно логичным учет при проведения 

диссертационного исследования тематических блоков работ, посвященных 

информационной эпохе в целом, сетевого подхода в системе госуправления, 

институциональных оснований эффективного управления и особенностей 

становления электронного управления в современной России, концепций «умного 

города» и культивируемых ценностей управления в этих образованиях, 

использованию информационных технологий в работе управленческого аппарата 

(этот блок касается, скорее, описания сложившихся практик, чем концепций). 

Безусловно сильной стороной проведенного диссертантом исследования 

являются: авторская интерпретация концепции развития «умных городов» и их 

классификации; выявление системных характеристик факторов, определяющих 

стратегию принятия политико-управленческих решений в сфере развития 
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электронного участия граждан в контексте решения проблем «цифрового 

неравенства» и «цифровой бедности»; трактовка институциональных оснований 

электронного управления современным российским мегаполисом с учетом 

показателей политического институционального доверия граждан, определение 

каналов обратной связи в институциональной модели управления «умным 

городом», выявление негативных характеристик институционального дизайна 

электронного управления мегаполисом, способных привести к увеличению числа 

и форм институциональных ловушек, нецелевых использований институтов и 

институциональных диссонансов в мегаполисе. 

Логика диссертационного исследования выстроена грамотно и 

непротиворечиво, его структура соответствует поставленным задачам; 

проведенное эмпирическое исследование также корректно вписывается в 

структуру работы.  

Е.Ю. Видясов последовательно: описывает концептуальные модели 

цифровых трансформаций и сетевых форм участия в политике и государственном 

управлении, роль гражданского участия в институциональной структуре 

современного общества, выявляет новые институциональные механизмы 

привлечения граждан в принятие значимых управленческих решений в 

мегаполисе, описывает тенденции, стратегии формирования обратной связи в 

управления «умным городом», включая электронное участие; дает оценку 

эффективности внедренных в настоящий момент в Санкт-Петербурге механизмов 

электронного участия населения этого мегаполиса. 

Работа характеризуется хорошим научным стилем, смысловой 

законченностью, целостностью и связностью. Соискателем кандидатской степени 

были проанализированы многочисленные работы как отечественных, так и 

зарубежных авторов: в библиографии указаны 225 англоязычных и 

русскоязычных источников. Значительный блок проработанной литературы 

составляют современные исследования, опубликованные в последние 10 лет. В 

тексте диссертации представлена подробная информация о развитии прикладных 

исследований и концептуализации цифрового управления.  
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Научная новизна исследования и личный вклад Е.Ю. Видясова 

направлены на проверку гипотезы о значимости институционализации  

электронных механизмов гражданского участия (использования утвержденных 

органом власти для подведомственных структур регламентов и контрольных 

показателей) для повышения эффективности взаимодействия институтов 

госуправления и населения на нынешнем этапе развития цифровых 

коммуникационных технологий.  

Наиболее значимые достижения, полученные лично автором, заключаются в 

успешной попытке проанализировать практики участия жителей мегаполиса 

электронных формах управления мегаполисом в контексте теории развития 

«умного города», выявить слабые места и системные ошибки организации 

«обратной связи» органов власти и населения. На наш взгляд, особе значение 

данной диссертации заключается в концентрации внимания исследователя именно 

на оценке конкретных аспектов электронного управления, что позволяет 

перевести ряд положений и полученных выводов в конкретные, научно 

обоснованные практические рекомендации для городского правительства. 

Значимость полученных автором диссертации результатов не вызывает 

сомнений. Она обоснована надежностью примененных теорий и методики и 

подтверждена определенным приростом научного знания в области изучения 

системы электронного управления современным мегаполисом. 

Объект и предмет, задачи диссертационного исследования сформулированы 

корректно (есть замечание по формулировке цели), методологически-

концептуальные основания исследовательского проекта связаны с 

неоинституционализмом и теорией среднего уровня институционального 

управления Дж. Скотта. 

Достоверность теоретических и научно-практических результатов 

диссертации Е.Ю. Видясова подтверждается применением хорошо отработанных 

в политической науке методически надежных методов работы с эмпирическими 

данными. На наш взгляд, обоснованность использования диссертантом 

релевантных теме теоретических источников и самостоятельно проведенного 
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эмпирического исследования позволяют сделать вывод о достоверности и 

обоснованности выносимых на защиту научных положений и выводов 

диссертации в целом. 

Результаты и выводы, приведенные в диссертации, свидетельствуют об 

успешном применении концепции управления к достаточно новым явлениям 

взаимодействия органов власти и населения. 

Материалы диссертации могут быть использованы как научным 

сообществом для дальнейших исследований, так и представляют несомненный 

практический интерес для структур государственного управления мегаполисом. 

Апробация результатов исследования. Результаты диссертационного 

исследования были представлены Е.Ю. Видясовым в пяти докладах на 

всероссийских и международных научных конференциях и прошли необходимую 

апробацию в рамках участия диссертанта в качестве исполнителя в двух 

поддержанных РФФИ проектов (проект «Исследование киберсоциального 

доверия в контексте использования и отказа от информационных технологий» 

(грант РФФИ № 18-311-20001); проект «Электронное участие как фактор 

динамики политического процесса и процесса принятия государственных 

решений» (грант РНФ №18-18-00360).  

Опубликованные Е.Ю. Видясовым научные работы достаточно полно 

отражают исследовательскую позицию соискателя степени кандидата наук и 

текст его диссертации. По теме диссертации автором опубликовано 12 научных 

работ, в том числе в 5 публикациях в изданиях, индексируемых Web of Science 

или Scopus, 4 статьях в журналах из перечня ВАК. 

По большому счету уже защита аспирантской ВКР весной 2020 г. 

свидетельствовала о том, что Е.Ю. Видясов — сложившийся исследователь со 

сформировавшейся научной позицией и уровнем исследовательских наработок, 

достойных быть представленными как работа уровня кандидата наук. 

Исследовательская работа производит положительное впечатление. Она 

содержит (наряду с теоретическим компонентом) и проведенное диссертантом 

эмпирическое исследование, и материал, который имеет практическую 
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значимость для принятия управленческих решений на уровне Санкт-Петербурга и 

корректировки городской политики в вопросах включения населения в процесс 

со-управления данной территорий.  

Вместе с тем, представленная к защите диссертация не свободна от ряда 

недостатков.  

Отметим наиболее существенные замечания.  

Во-первых, отметим некорректное удвоение в формулировке цели: 

определение институциональных механизмов и форм электронного участия 

жителей российского мегаполиса. Анализ форм электронного участия вполне мог 

быть перенесен в перечень аналитических задач; об этом же свидетельствует и п. 

2 новизны исследования. 

Во-вторых, при проведении в 2019 г. массового опроса жителей Санкт-

Петербурга о технологиях взаимодействия с органами власти и участии в 

городском управлении диссертант при построении выборки ограничился 

квотированием только признаков пола и возраста, отказавшись от учета 

исключительно важного для мегаполиса признака проживания в конкретном 

административном районе мегаполиса. Как следствие, наряду со снижением 

объема выборки до 600 респондентов автор не имел возможности проверить 

значимую для его темы гипотезу о равномерности развития систем электронного 

управления в различных районах мегаполиса. Теоретически (формально) развитие 

форм электронного управления должно проходить одновременно, однотипно во 

всех частях мегаполиса и с идентичными результатами и эффективностью, однако 

пресловутый «человеческий фактор» в деятельности бюрократической системы 

управления приводит на практике подчас к совершенно несовпадающим 

результатам в различных территориальных точках в границах даже одного города. 

В-третьих, при описании особенностей внедрения механизмов 

электронного гражданского участия в управлении мегаполисом целесообразно 

было дополнительно типологизировать выделенные параметры по признакам 

позитивных/негативных, а также системных, технологических и субъективных 

(связанных с «человеческим фактором») эффектов. 
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Высказанные замечания в целом не снижают положительную оценку 

проведенного диссертантом исследования и не могут существенным образом 

негативно повлиять на научную значимость работы.  

Заключение по диссертации в целом: 

Представленная к защите диссертационная работа на тему 

«Институционализация электронного участия граждан Российской Федерации в 

управлении мегаполисом (на примере Санкт-Петербурга)» выполнена на 

достаточно высоком теоретическом уровне, строго соответствует поставленным 

целям и задачам, содержит авторский подход к решению научной проблемы 

оценки эффективности сетевых форм участия в политике и государственном 

правлении, является завершенным и самостоятельным научным исследованием, 

которое по содержанию, форме, научной и практической значимости отвечает 

всем требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям. Полученные 

диссертантом результаты обладают необходимыми элементами научной новизны.  

На наш взгляд, диссертация Евгения Юрьевича Видясова на тему 

«Институционализация электронного участия граждан Российской Федерации в 

управлении мегаполисом (на примере Санкт-Петербурга)» соответствует всем 

требованиям, установленным Приказом от 01.09.2016 № 6821/1 «О порядке 

присуждения учёных степеней в Санкт-Петербургском государственном 

университете», а соискатель Видясов Евгений Юрьевич заслуживает присуждения 

учёной степени кандидата политических наук по специальности 23.00.02 – 

Политические институты, процессы и технологии. Пункт 11 указанного Порядка 

диссертантом не нарушен.  

 

Член диссертационного совета        / Попова О.В. 
доктор политических наук, 

профессор кафедры политических институтов и 
прикладных политических исследований 

Санкт-Петербургского государственного университета 
 
26.10.2020 
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