
50 ISSN 0013-5771. «ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ», № 2, 2012

Ключевые слова: информационное общество, инфокоммуни-
кационные технологии, государственные и муниципальные ус-
луги, электронное правительство.

Введение. В настоящее время в Российской Федерации 

активно осуществляется переход к электронному правитель-

ству. Этот переход обеспечивает не только оперативность 

в оказании государственных услуг в электронном виде, но 

и модернизацию и оптимизацию управленческих процес-

сов, способствуя тем самым повышению удовлетвореннос-

ти граждан от получаемых услуг и росту доверия к органам 

власти.

В Стратегии развития информационного общества в 

Российской Федерации [1] подчеркивается, что «динамика 

показателей развития информационной и телекоммуника-

ционной инфраструктуры и высоких технологий в России 

не позволяет рассчитывать на существенные изменения в 

ближайшем будущем без совместных целенаправленных 

усилий органов государственной власти, бизнеса и граждан-

ского общества. Необходимо уже в среднесрочной перспек-

тиве реализовать имеющийся культурный, образовательный 

и научно-технологический потенциал страны и обеспечить 

Российской Федерации достойное место среди лидеров гло-

бального информационного общества».

Важный импульс для реализации положений Стратегии 

придал Федеральный закон «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг», принятый 

27 июля 2010 г. [2]. По мнению И.Л. Бачило, «через призму 

оказания государственных и муниципальных услуг как одну 

из важнейших функций органов исполнительной власти ста-

ла очевидной проблема информационного взаимодействия 

всей системы органов власти между собой и с другими струк-

турами гражданского общества. На первый план вышли 

вопросы гармонизации всего комплекса функциональной 

деятельности этих же органов публичной власти в формиро-

вании социального общества» [3].

Югра – лидер в потреблении услуг электронного прави-
тельства. Переход к электронному правительству в ХМАО до 

2011  г. осуществлялся в соответствии с окружной про граммой 

«Электронная Югра», а в настоящее время – в рамках про-

граммы «Информационное общество – Югра на 2011–2013 

гг.» [4], которая направлена на  повышение качества жизни 

населения и совершенствование системы государственного 

и муниципального управления на основе использования ин-

формационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
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В рамках окружной программы ведется работа по фор-

мированию регионального портала государственных услуг, 

а также регионального сегмента Единого портала государс-

твенных и муниципальных услуг. На региональном портале 

жители округа могут получить информацию о 1006 услугах 

(213 – региональные и 793 – муниципальные). В 2011 г. в 

электронный вид были переведены 43 услуги, в том числе та-

кие востребованные, как государственная регистрация рож-

дения, назначение пособия по уходу за ребенком, содействие 

в поисках работы. В 2012 г. количество услуг на региональ-

ном портале будет доведено до 85. Среди них появятся такие 

востребованные, как запись на прием к врачу, зачисление 

детей в детские сады и школы, ведение школьных электрон-

ных дневников и электронных журналов и т.п. 

Однако мало предоставить гражданам те или иные услуги 

– необходимо, чтобы у них появилось желание ими восполь-

зоваться и была возможность делать это. Правительство ок-

руга прилагает особые усилия, чтобы повысить доступность 

Интернета для граждан. Благодаря активному взаимодейс-

твию с ОАО «Ростелеком» в 2011 г. удалось заметно расши-

рить сеть широкополосного доступа, одновременно снизив 

тарифы на Интернет на 40%. В настоящее время по уровню 

проникновения Интернета и наличия в домохозяйствах ком-

пьютеров Югра является одним из лидеров в УрФО.

По данным опроса, проведенного Гражданским форумом 

в 35 населенных пунктах Уральского федерального округа 

в рамках общественной экспертизы процессов перехода к 

электронному правительству (объем выборки – 1500 чело-

век), в 2011 г. компьютер, подключенный к Интернету, дома 

имели 83,6% жителей ХМАО, что является самым высоким 

показателем в УрФО. 85,6% жителей округа имеют навыки 

пользования Интернетом, причем 45,2% опрошенных заяви-

ли, что пользуются им уверенно [5].

При этом 53,7% жителей Югры, владеющих навыками 

пользования Интернетом, слышали о портале государствен-

ных услуг. Выходили на него хотя бы однажды две пятых 

(41,9%) от общего числа слышавших, что составляет пятую 

часть (21,4%) от общего числа пользователей Интернета. 

Подчеркнем, что последний показатель в два раза превышает 

средний по УрФО (согласно опросу, хотя бы раз выходили на 

портал госуслуг не более 10,4% жителей УрФО).

Данные опроса хорошо коррелируют со статистическими 

показателями. Согласно статистике Минкомсвязи России, 

на сентябрь 2011 г. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра занимал первое место в России по количеству обраще-
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ний граждан к Единому порталу государственных и муници-

пальных услуг (61,3 обращений на 1000 жителей; в Москве, 

для сравнения, 43,2 обращений на 1000 жителей).

Высокий интерес к электронным услугам в Ханты-Ман-

сийском автономном округе является следствием, с одной 

стороны, активного освоения гражданами ИКТ, а с другой 

– тех системных усилий, которые предпринимает руководс-

тво автономного округа для развития электронного прави-

тельства. Особое внимание уделяется удобству пользования 

электронными услугами, от чего во многом зависит их вос-

требованность.

Институт общественной экспертизы. Как показывает ми-

ровой опыт, для того чтобы переход к электронному прави-

тельству был по-настоящему эффективным, а электронные 

услуги – востребованными, необходимо развивать институт 

общественной экспертизы на основе активного взаимодейс-

твия всех заинтересованных сторон: представителей власти, 

бизнеса и гражданского общества. Только в этом случае уда-

ется успешно решить проблему соответствия государствен-

ного предложения и общественного запроса на электронные 

услуги и добиться разумного соотношения цена/качество 

услуги.

В нашей стране уже накоплен определенный опыт обще-

ственной экспертизы ресурсов электронного правительства. 

Так, Институт развития свободы информации (г. Санкт-Пе-

тербург) ежегодно проверяет степень открытости инфор-

мационных ресурсов федеральных и региональных органов 

власти. Гражданский форум Уральского федерального ок-

руга (УрФО) с 2010 г. занимается изучением того, насколь-

ко граждане готовы к электронному правительству и какие 

требования к государственным электронным ресурсам они 

предъявляют. 

На региональном уровне институт общественной экс-

пертизы электронного правительства только формируется. 

В связи с этим особое значение приобретает опыт регионов-

лидеров, в том числе Ханты-Мансийского автономного ок-

руга – Югры.

Югра – пионер в сфере организации общественной экспер-
тизы интернет-ресурсов органов власти и портала государс-
твенных и муниципальных услуг. В конце 2011 г. по поручению 

губернатора округа Н.В. Комаровой Молодежный парламент 

при Думе Югры впервые в России провел общественную эк-

спертизу регионального сегмента Единого портала государс-

твенных и муниципальных услуг. В ходе экспертизы была 

проанализирована информация о размещенных на портале 

государственных и муниципальных услугах, оказываемых 

органами местного самоуправления Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, а также подведомственными 

им учреждениями и организациями. По итогам экспертизы 

были выделены типичные ошибки и неточности.

Многие проблемы были связаны с формулировкой услуг: 

не всегда достаточно четкие, чересчур подробные и громозд-

кие или, наоборот, неполные названия не позволяли понять 

суть услуги, что затрудняло пользователям нахождение того, 

что им нужно. Некоторые органы власти явно перестрахо-

вывались. Например, такая услуга, как «Предоставление 

информации о времени и месте театральных представлений, 

филармонических и эстрадных концертов» почему-то ока-

зывалась при условия предъявления удостоверения личнос-

ти гражданина РФ в течение рабочего дня (в то время как 

регистрация актов гражданского состояния осуществляется 

за один час). В результате гражданину было проще получить 

аналогичную информацию на новостных сайтах, не прибегая 

к помощи Единого портала государственных и муниципаль-

ных услуг.

Общественная экспертиза вскрыла и другие недоработки 

и просто ошибки. Например, получателями госуслуги «Под-

держка народных художественных промыслов и ремесел» по-

чему-то были указаны «иностранцы и лица без гражданства», 

хотя данная услуга оказывается за бюджетные средства.

На региональном уровне работа оказалась востребо-

ванной, так как взгляд на электронные услуги глазами по-

требителей (фактически – маркетинг) является мощным 

инструментом совершенствования программного продукта и 

модернизации информационной системы. Кроме того, рабо-

та выполняется в формате краудсорсинга (вовлечения мно-

жества людей в совместную деятельность через компьютер-

ные сети), что позволяет значительно сократить бюджетные 

расходы на улучшение информации в сети и доводку самого 

программного продукта. Следствием этих усилий является 

гибкость в постановке задач и экономия времени их испол-

нения.

По итогам общественной экспертизы был подготовлен 

ряд практических предложений, направленных на повыше-

ние качества портала государственных услуг, которые в на-

стоящее время рассматриваются органами власти.

Общественная экспертиза показала свою эффективность 
и еще раз подтвердила необходимость участия представите-
лей общественности в переходе к электронному правительству. 
Опыт Югры получил высокую оценку Гражданского форума 
Уральского федерального округа и рекомендован к использова-
нию в других субъектах Федерации.
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