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Постиндустриальная экономика формирует новое понимание роли государства. 
Большинство развитых стран уже придерживается подхода «государство как сервис». 
Его приоритеты – простое и удобное получение социальных услуг, максимальное 
использование технологий электронного взаимодействия, прозрачность работы 
органов государственной власти.  
В России есть все предпосылки для перехода к такой модели: потребность, 
технологии, опыт, законодательство, инфраструктура. Более 50% россиян имеют 
постоянный доступ к интернету, а по количеству мобильных устройств мы находимся 
на 4-м месте в мире. Однако масштабы России определяют уникальность любого 
проекта, реализуемого на государственном уровне. SAP, один  из мировых лидеров  
в сфере информатизации государственного сектора, понимает всю значимость 
и сложность таких проектов. Например, в России живет более 140 миллионов человек,  
и доступ к госуслугам должен быть у каждого россиянина. Создаются федеральные  
и ведомственные интернет-порталы для предоставления этих сервисов. 
Но готовы ли мы, граждане России, к электронному взаимодействию с государством? 
Знаем ли о своих возможностях? Как «электронное правительство» поможет 
государственным служащим работать более оперативно и ответственно?  
Исследование, проведенное по инициативе SAP, дает ответы на эти вопросы. 
Основной итог положителен: идеи eGovernment и eDemocracy приняты обществом. 
Важно использовать весь потенциал высоких технологий, чтобы они работали 
в полную силу. Тогда каждый россиянин сможет уверенно сказать: 
«Государство – это мы».  

Виталий Постолатий,  
Генеральный директор SAP СНГ

Обращение генерального  
директора САП СНГ Рецензия ФГУП НИИ «Восход»

РЕЦЕНЗИИ

Данное исследование вызвано значительным ростом интереса граждан к 
Электронному правительству и Электронной демократии. В период 2008-2012 годов 
в Российской Федерации была сформирована первичная архитектура и создана 
основа для дальнейшего развития Электронного правительства и Электронной 
демократии, что позволит достичь целей Государственной программы 
«Информационное общество (2011-2020 годы)». Сегодня в России существует ряд 
серьезных барьеров и ограничений, которые необходимо преодолеть в ближайшей 
перспективе. Большинство этих проблем подробно освещаются в данной работе. 
Помимо решения нормативно-правовых и инфраструктурных вопросов, 
особое внимание необходимо обратить на популяризацию использования 
электронной формы государственных услуг среди населения (41% населения не 
знает о существовании портала государственных услуг).Исследование является 
инструментом, позволяющим обществу рассмотреть развитие механизмов 
Электронного правительства и решение проблем с практическим применением 
Электронной демократии, основываясь на конкретных данных и выводах экспертов.  

 
Тарасенко Павел Евгеньевич, Заместитель директора   
по межведомственным проектам ФГУП НИИ «Восход»

ОБРАЩЕНИЕ
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РЕЦЕНЗИИ

фокусироваться не на абстрактных научных понятиях, сложных для респондента,  
а на конкретных сервисах.Опираясь на резюме исследования, можно утверждать, 
что основным источником информации при анализе результатов исследования 
являлись глубинные интервью с экспертами и госслужащими. Однако данный 
источник был небезупречен. Создается впечатление, что в ходе проведения интервью 
эксперты и служащие государственных учреждений концентрировались на своих 
внутриотраслевых проблемах.В заключение хотелось бы отметить, что, несмотря на 
указанные замечания, результаты проведенного исследования могут представлять 
интерес и быть полезными всем участникам, вовлеченным в процессы развития 
электронной демократии и электронного правительства в России.

Жулин Андрей Борисович,
Проректор, директор по экспертно-аналитической работе 
НИУ Высшая Школа Экономики

РЕЦЕНЗИИ

Экспертное заключение на опрос «Изучение текущего состояния и перспектив 
развития электронного правительства и электронной демократии в России», 
инициированный Центром отраслевой экспертизы «Государственный сектор» 
SAP СНГ совместно с Экспертным центром электронного государства. Вопросы 
Электронного правительства (ЭП) и Электронной демократии (ЭД) являются одними 
из центральных элементов повышения качества государственного управления  
в Российской Федерации и потому следует приветствовать любые количественные 
и качественные исследования, позволяющие оценить востребованность, отношение, 
степень внедрения и другие аспекты применения указанных инструментов. 
Кратко результаты работы можно изложить следующим образом: «Население 
не понимает своих потребностей и возможностей в отношении ЭД (наблюдение 1), 
не имеет практического опыта в использовании механизмов ЭД  (наблюдение 4), 
но технически готово к использованию ЭП и ЭД (наблюдение 3) и приветствует 
развитие ЭП и ЭД (наблюдение 2). Иными словами, население ничего не знает, 
не пользуется, но приветствует развитие. Задачи же, сформулированные 
по «результатам исследования», направлены на расширение перечня услуг, 
повышение степени электронизации, расширение электронных сервисов (нотариат, 
государственная почта) и др. Указанные проблемы в большинстве своем можно 
считать актуальными, однако в целом они с результатами опроса не связаны. Следует 
отметить тот факт, что вопросы, задаваемые респондентам в ходе количественного 
опроса, в большинстве случаев были непонятны опрошенным.  
Будучи далеки от научной, юридической и государственной терминологии, 
респонденты не могут правильно понять смысл понятий «Электронное 
Правительство» и «Электронная Демократия». Следует отметить, что в исследовании 
респонденту предлагалось выбрать верное определение данных понятий 
из предложенного списка. Однако в случае, если бы данный вопрос не предполагал 
вариантов ответа, большинство опрошенных, скорее всего, затруднились бы 
с ответом, так как слышали бы данные термины в первый раз. В качестве 
рекомендации  по устранению данного недостатка можно было бы предложить 

Рецензия  
НИУ Высшая Школа Экономики
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Проблематика Терминология

ПРОБЛЕМАТИКА, ТЕРМИНОЛОГИЯ И ФОРМАТ ИСЛЕДОВАНИЯ

В феврале-марте 2013 года  
по инициативе Центра отраслевой 
экспертизы «Государственный сектор» 
SAP СНГ совместно с Экспертным 
центром электронного государства было 
проведено качественное социологическое 
исследование на тему: «Изучение 
текущего состояния и перспектив  
развития электронного правительства  
и электронной демократии в России». 
Исследование проводилось 
Всероссийским центром изучения 
общественного мнения.
Рекомендации составителей данного 
отчета, а также примеры успешной 
реализации проектов в области ЭП и ЭД 
призваны помочь всем участникам 
аналогичных проектов в России 
(чиновникам, экспертам, представителям 
НКО) разобраться в текущей ситуации 
и обозначить приоритетные направления 
развития соответствующих проектов.

 • Электронное правительство (ЭП) — система 
государственного управления, основанная  
на автоматизации совокупности управленческих 
процессов в масштабах страны и служащая снижению 
издержек социальных коммуникаций для каждого  
члена общества. Создание электронного правительства 
предполагает построение общегосударственной 
распределенной системы управления, реализующей 
решение полного спектра задач, связанных  
с управлением документами органов власти  
и процессами их обработки.  
ЭП – способ предоставления информации и оказания 
уже сформировавшегося набора государственных услуг 
гражданам, бизнесу, другим ветвям государственной 
власти и государственным чиновникам, при котором 
личное взаимодействие между государством 
и заявителем минимизировано и максимально 
используются информационные технологии. 

 • Электронная демократия (ЭД) — форма организации 
общественно-политической деятельности граждан, 
которая обеспечивает за счет широкого применения 
информационно-коммуникационных технологий 
качественно новый уровень взаимодействия граждан 
друг с другом, органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, общественными 
организациями и коммерческими структурами. 

Формат исследования

 • Всероссийский опрос населения был проведен среди 
3 200 респондентов старше 18 лет в 42 регионах России 
(146 населенных пунктов) с ошибкой выборки не более 3%. 

 • Глубинные интервью с экспертами и чиновниками. 
Среди интервьюеров – 40 представителей федеральных 
и региональных органов власти, муниципалитетов, 
эксперты, принимавшие участие в разработке 
и продвижении ЭП и ЭД, а также НКО. 

Цели исследования:
Выяснить 
общественное 
мнение 
о востребованности 
гражданами 
предлагаемых 
механизмов ЭП и ЭД; 
Получить 
экспертную оценку 
эффективности уже 
работающих 
механизмов ЭП и ЭД; 
Изучить мнение 
экспертов 
о возможностях  
и перспективах 
внедрения 
механизмов ЭП и ЭД 
в России.

© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved.



1110
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. © 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved.

Ключевые наблюдения по результатам 
количественного исследования.

НАБЛЮДЕНИЕ 1. Характеристика спроса населения на ЭД и ЭП.
Население не понимает своих потребностей и возможностей в отношении ЭД. Как следствие, электронная 
демократия представляется в основном как право свободно высказывать свои мнения и политические 
убеждения в интернете.

Информированность населения об Электронном Правительстве

Скажите, пожалуйста, какое из следующих определений соответстыует Вашему личному представлению о содержании 
понятия Электронное правительство? (в % от опрошенных, один ответ)

Информированность населения об Электронной Демократии

Скажите, пожалуйста, какое из следующих определений соответстыует Вашему личному представлению о содержании 
понятия Электронная демократия? (в % от опрошенных, один ответ)

ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛьСТВО

Видеотрансляции 
основных 
правительственных 
мероприятий  
в интернете

Проект по оснащению всех 
государственных органов 
компьютерами и доступом 
в Интернет

Способ предоставления 
государственных услуг 
населению посредством 
специальных интернет 
сайтов

Другое

Затрудняюсь ответить

ЭЛЕКТРОННАЯ ДЕМОКРАТИЯ

Право граждан свободно высказывать 
свои интересы и полетические 
убеждения в интернете

Интернет-сайты демократических 
партий и общественных движений

Форма взаимодействия 
граждан, властей, 
общественных и комерческих 
организаций на специальных 
интернет сайтах

Механизм избрания всех 
органов власти путем 
голосования в интернете

ДругоеЗатрудняюсь ответить

КЛЮЧЕВЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ ПО РЕЗУЛьТАТАМ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ ПО РЕЗУЛьТАТАМ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
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НАБЛЮДЕНИЕ 2. Позитивное отношение к самим идеям ЭП и ЭД.
Результаты исследования наглядно демонстрируют, что население приветствует развитие механизмов 
«электронного правительства» и «электронной демократии» – в их поддержку высказались 79% и 80% 
опрошенных соответственно.

Достоинства «электронного правительства» очевидны 
большинству опрошенных: это удобно, дает возможность 
всегда иметь под рукой доступный электронный источник 
информации о работе государственных органов.  Многие 
осознают возможности экономии времени за счет 
электронного формата госуслуг и называют технологии 
ЭП необходимым требованием современного мира.
Таким образом, мы видим, что граждане хотят 
пользоваться преимуществами ЭП и ЭД и приветствуют 
электронный формат взаимодействия. 

Руководство страны также поддерживает данные инициа-
тивы: согласно целевым параметрам госпрограммы «Ин-
формационное общество», на начало 2012 г. электронны-
ми госуслугами должны были пользоваться не менее 20% 
от общей численности населения (около 28 млн граждан). 

 • В рамках ЭД качественных и количественных 
показателей реализации программы пока  
не установлено

 – определяется состав нормативных правовых актов 
и иных документов, включая программные, 
разрабатываемых федеральными органами 
исполнительной власти, которые не могут быть 
приняты без предварительного обсуждения 
на заседаниях общественных советов при этих 
федеральных органах исполнительной власти;

 – разрабатываются предложения по расширению 
участия граждан и организаций в формировании 
стандартов предоставления государственных услуг 
и контроля над их исполнением;

Одним из основных тормозов в реализации пунктов Указа 
на данный момент выявлено отсутствие поддержки на 
федеральном уровне (в том числе несовершенство 
законодательной базы и отсутствие методологической 
поддержки регионов) а также неготовность исполнителей 
(в том числе недостаточная квалификация сотрудников 
региональных и муниципальных органов власти).

Согласно Указу Президента Российской Федерации 
N 601 от 7 мая 2012 года Правительство РФ должно 
обеспечить: 

 • В рамках ЭП:
 – уровень удовлетворенности граждан РФ качеством 

предоставления государственных и муниципальных 
услуг к 2018 году - не менее 90%; 

 – долю граждан, имеющих доступ к получению 
государственных и муниципальных услуг по принципу 
“одного окна” по месту пребывания, в том числе 
в многофункциональных центрах предоставления 
государственных услуг, к 2015 году - не менее 90%;

 – долю граждан, использующих механизм получения 
государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме, к 2018 году - не менее 70%.

приветствует развитие механизмов  
«электронного правительства» 

приветствует развитие механизмов  
«электронной демократии»

80

79

Позитивное отношение к идеям ЭП и ЭД

На данный момент одним 
из основных тормозов 
в реализации пунктов 
Указа Президента РФ 
№601 является 
отсутствие поддержки 
на федеральном уровне 
и недостаточная 
квалификация 
сотрудников 
региональных 
и муниципальных 
органов власти.

КЛЮЧЕВЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ ПО РЕЗУЛьТАТАМ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved.
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НАБЛЮДЕНИЕ 3. Технологические возможности. 
По результатам исследования, число ежедневных интернет-пользователей составило 50% населения страны. 
Количество тех, кто остается практически вне интернета, составляет около четверти населения (26%) – в  сновном 
это пенсионеры. 

НАБЛЮДЕНИЕ 4. Наиболее востребованные механизмы ЭП и ЭД.

Молодежь охвачена всемирной паутиной практически 
на 100%, и даже представители предпенсионного возраста 
пользуются интернетом достаточно активно. По уровню 
интернетизации отстают села и поселки, но незначитель-
но – доля ежедневных интернет-пользователей там со-
ставляет более трети.

Несмотря на сравнительно высокий базовый уровень рас-
пространения интернета, существуют препятствия в раз-

Непонимание населением возможностей и сути ЭД приво-
дит к тому, что большинство опрошенных не имеют ника-
кого практического опыта в использовании механизмов 
электронной демократии. При этом обращает на себя вни-
мание то, что в качестве потенциально ценного механизма 
большинство респондентов выбирают лишь пассивную 
форму участия в виде «отслеживания работы органов 
власти».

При анализе востребованности механизмов ЭП стоит отме-
тить, что достоверно измерить спрос на электронные услу-
ги в России достаточно сложно по причине отсутствия 
единой точки оказания услуг. Даже при наличии единого 
портала www.gosuslugi.ru, независимо существуют ведом-
ственные и региональные сайты, оказывающие аналогич-
ный или более широкий спектр услуг. По данным отчета, 
подготовленного Департаментом контроля и исполнения 
поручений Правительства РФ в июне 2013 года, более 50% 
госуслуг в электронном виде предоставляются через  
ведомственные сайты (ФНС, ФМС, Госавтоинспекция,  
Росреестр, Росстат).

витии необходимых инструментов ЭП и ЭД, ограничиваю-
щие глубину перевода госуслуг в электронный вид. 
В первую очередь, утвержденная в России классификация 
этапов перевода госуслуг в электронный вид (в отличие 
от классификации, принятой ООН) не увязывает качество 
предоставления услуги в электронном виде с возможно-
стью полностью удаленного взаимодействия граждан  
с органами власти без необходимости физического при-
сутствия и работы с бумажными документами.

ежедневно пользуются 
интернетом  

практически не пользуются интернетом

остальные
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Какие возможности, предоставляемые Электронным Правительством для Вас наиболее значимы?  
(в % от опрошенных, один ответ)

Возможность получения государственных услуг 
в электронном виде

Возможность направить жалобу или предложение 
в органы власти в электронном виде

Возможность получить актуальную информацию 
об органах власти, гос. или муниципальных услугах

Возможность доступа к открытой информации 
органов власти

Участие граждан в процедурах формирования 
и экспертизы государственных решений

Ничего из перечисленного

Затрудняюсь ответить

Востребованность сервисов Электронного Правительства

Какие механизмы Электронной Демократии для Вас имеют наибольшую ценность?  
(в % от опрошенных, один ответ)

Возможность отслеживать работу власти

Возможность подачи собственной инициативы

Возможность учавствовать в обсуждении 
законодательных инциатив

Никакие – мне это все неинтересно

Другое

Затрудняюсь ответить

Востребованность сервисов Электронной Демократии

39

21

19

15

1

4
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Какие из перечисленных механизмов Электронной демократии Вам приходилось использовать?
(в % от опрошенных, один ответ)

Участие в опросе или голосовании  
по актуальным для Вас темам

Направление в электронном виде 
коллективных обращений, предложений

Участие в обсуждении законодательных 
инциатив

Никакие

Другое

Затрудняюсь ответить

Востребованность сервисов Электронной Демократии

11

8

4

79

1

1

НАБЛЮДЕНИЕ 5. Плохая информированность населения 

Что касается ЭД, то по состоянию на 1 июля 2013 г. ни одна 
из инициатив федерального уровня, размещенных 
на официальном федеральном портале (WWW.ROI.RU), 
не набрала минимально необходимых 100.000 голосов  
для рассмотрения в Государственной Думе РФ. При этом 
изучение мнения населения по тем же инициативам через 
опросы общественного мнения показывает результаты, 
кардинально отличающиеся от зафиксированной 
активности на портале ЭД.
Немногим лучше ситуация в области ЭП – подавляющее 
большинство населения до сих пор не зарегистрировалось 
на едином портале госуслуг. 
При этом большая часть участников опроса согласны 
с тем, что электронное правительство улучшит работу 
органов власти и повысит её эффективность.
Респонденты выразили своё положительное отношение 
к реализации данных электронных проектов в России. 
Было отмечено, что, несмотря на ряд сложностей, которые 
возникают при реализации проектов, сама идея  
и результат хорошо налаженной работы ЭП и ЭД принесут 
исключительную пользу. С точки зрения респондентов, 
данные электронные механизмы отражают современный 
уровень услуг, при правильной реализации которого 
эффективность будет неоспорима. 
Тем не менее, таких проблемных зон в России немало, 
это также подчеркивают и эксперты (см параграф 

«Качественное исследование. Наблюдения по результатам 
опроса экспертов»). Для правильной реализации 
механизмов ЭП и ЭД необходимо поэтапное введение 
проектов с учетом реальных возможностей и потребностей 
страны, региона или отдельного населенного пункта. 

Информированность населения о портале «Госуслуги» 

Знаете ли Вы или слышали что-либо о портале «Гоуслуги» 
(gosuslugi.ru)? (в % от опрошенных, один цвет) 

17

41

42

■ Да, хорошо знаю о нём.
■ Впервые слышу.
■ Что то слышал(а)
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Наблюдения по результатам опроса экспертов

Оценка готовности к проектам ЭП и ЭД.  
Характеристика проблемных зон, существующих 
ограничений и перспектив.
 
Говоря о современных условиях реализации электронных 
проектов, можно сделать вывод, что население и органы 
власти в целом готовы к дальнейшему развитию проектов. 

Оценивая правовую и законодательную готовность, 
эксперты охарактеризовали ситуацию следующим образом:

 • обеспечены предпосылки для реализации ЭП и ЭД 
на уровне основополагающих законов;

 • для ключевых элементов ЭП, таких как МФЦ и СМЭВ, 
есть не проработанные в законодательстве вопросы. 
Например, не завершена работа по совершенствованию 
нормативной правовой базы в части определения 
статуса муниципальных МФЦ, мобильных офисов МФЦ, 
функционирования ГИС «О государственных 
и муниципальных платежах», информационных систем 
в медицинской сфере, в области защиты персональных 
данных;

 • на уровне нормативных актов и регламентов отдельных 
органов власти  нет равноценности действия 
электронных и бумажных документов, что приводит 
к практической невозможности реализации госуслуг 
в электронном виде без соответствующего бумажного 
сопровождения;

 • на уровне региональных и муниципальных госуслуг нет 
методологического единства в технологии оказания 
одних и тех же услуг;

 • не решены проблемы перевода в электронный вид 
аспектов гражданско-правовых взаимоотношений, 
смежных с ЭП и ЭД. Например, не созданы механизмы 
электронного нотариата, что негативно влияет на 
«глубину» перевода госуслуг в электронный вид.

Оценивая технологическую готовность региона  
или организации к реализации электронных проектов, 
респонденты оценивали следующие составляющие:

 • Инфраструктура, развитость сетей
 • Уровень компьютеризации
 • Наличие и эффективность работы конкретных 

программ/ электронных систем в отдельных ведомствах
 • Компьютеризация населения

Относительно оценки состояния инфраструктуры 
большинство экспертов отметили, что за исключением 
отдаленных регионов, а также сельской местности, 
состояние инфраструктуры на сегодняшний день уже 
позволяет вести работу по реализации проектов.

Для  успешной дальнейшей реализации проектов 
«Электронное правительство» и «Электронная 
демократия» эксперты отмечают необходимость решения 
следующих организационных задач:

 • Наличие на федеральном уровне четкой технологии, 
концепции предоставления услуг и оценки качества;

 • Развитие и рост числа многофункциональных центров.

Неоднократно в ходе исследования часть респондентов 
запрашивали дополнительную поддержку при реализации 
проектов:

 • Стандартизация процессов, создание типовых 
требований на федеральном уровне, и, что особенно 
важно – для регионов и муниципалитетов;

 • Увеличение объема и интенсивности обучающих 
программ и методических рекомендаций – как  
по разработке технологической составляющей проектов, 
так и по их реализации;

 • Потребность регионов в кадрах (IT-специалистах).

Чаще других о желании получать дополнительную 
информацию и участвовать в обучающих программах 
говорили представители местного самоуправления, 
некоммерческих организаций, а также эксперты, 
работающие непосредственно над технологическими 
процессами реализации проектов. От представителей 
более высокого уровня власти неоднократно поступали 
запросы на получение «текущей» информации,  
в том числе о результатах исследования, которые 
направлены на оценку эффективности реализации данной 
работы.

По мнению участников 
опроса, развитость 
региона, его 
«приближенность 
к центру» не оказывает 
влияние на готовность 
(спрос) населения 
к государственным 
услугам в электронном 
виде. Однако 
необходимый набор 
услуг ЭП или механизмов 
ЭД определяется 
текущей социально-
экономической 
ситуацией в регионе.
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 • недоверие населения к интерактивной форме получения 
услуги (привычнее с глазу на глаз), а также 
к безопасности внесения личной информации  
при регистрации (на случай мошенничества);

 • непризнание электронной формы документа,  важность 
бумажного носителя (в том числе на подготовительных 
этапах получения услуги);

 • большими финансовыми затратами и др.  
 • Опрошенные представители органов власти чаще всего 

высказывали критику в адрес технологической стороны 
реализации электронных проектов. Основная причина 
недовольства – отсутствие четкого представления 
о системе услуг, несопоставимость работы систем 
разных ведомств, отсутствие вспомогательных программ 
и пр. Ситуация оценивается подавляющим 
большинством опрошенных на «удовлетворительно». 
При этом респонденты настаивают на обязательных 
и кардинальных изменениях.

Все эксперты единодушно отмечали проблему отсутствия 
единой системы развития, вследствие чего появляется 
громоздкость программного обеспечения  
для межведомственного взаимодействия. Отсутствие 
единых правил и регламента, описывающего 
технологическую структуру в масштабах страны, приводит 
к тому, что каждый субъект развивает ее на свое 
усмотрение, что ведет к диспропорциональному развитию 
регионов в этой области. Каждый субъект сам по себе 
пытается найти ресурсы и способы реализации проектов 
ЭП и ЭД, и вынужден, в силу уже своей компетентности 
принимать решения подчас правильные, подчас 
неадекватные.

Часть проблем реализации проектов в области ЭП и ЭД 
зачастую связана с неготовностью населения 
пользоваться новой услугой или старой услугой в новой 
(электронной) форме, что указывает на необходимость 
усиления информационно-разъяснительной работы 
с населением.
 

Оценка экспертами основных проблем, подлежащих 
решению при реализации проектов в области ЭП и ЭД, 
на сегодняшний день, в обобщенном виде такова:

 • неграмотность населения в отношении своих 
возможностей и технологии взаимодействия в рамках 
ЭП и ЭД;

 • отсутствие четкой концепции предоставления услуг 
на федеральном уровне; 

 • отсутствие предложения – ограниченность 
ассортимента доступных электронных услуг;

 • отсутствие технологической и методологической 
поддержки вышестоящих органов;

 • отсутствие инфраструктуры  
(в т.ч. многофункциональных центров);

 • сложная техническая реализация проекта – 
недостаточный уровень компьютеризации и знания ПК;

 • несогласованность работы ведомств на федеральном 
уровне; 

Все эксперты единодушно отмечали проблему отсутствия единой системы 
развития, вследствие чего появляется громоздкость программного 
обеспечения для межведомственного взаимодействия. Отсутствие единых 
правил и регламента, описывающего технологическую структуру в масштабах 
страны, приводит к тому, что каждый субъект развивает ее на свое усмотрение, 
что ведет к диспропорциональному развитию регионов в этой области.
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛьТАТОВ И РЕКОМЕНДАЦИИ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛьТАТОВ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Интерпретация результатов 
и рекомендации

По мнению большинства экспертов, Электронное 
правительство и демократия — это проекты, которые 
нуждаются в практической апробации. Повысить 
эффективность внедрения этих технологий в субъектах 
можно было бы за счет использования шаблонов  
или опытных пилотных проектов. Практическая апробация 
разрабатываемых методик и систем позволит избежать 
ошибок в масштабах всей страны, путем их тестирования 
в отдельно взятом регионе.
Обобщая ответы респондентов, был составлен список 
первоочередных задач, которые стоят перед органами 
власти сегодня и рекомендаций к их выполнению. 
Необходимо отметить, что каждая задача содержит в себе 
как технологический, так и организационный 
и законотворческий аспекты, это надо учитывать 
в реализации проектов ЭП и ЭД. 

ЗАДАЧА №2
Увеличение доли юридически значимого 
документооборота в общем объеме электронных услуг

Проблемы:
 • количество юридически значимых документов, 

отправляемых гражданами, минимально;
 • перечень электронных госуслуг, позволяющих 

принимать юридически значимые документы от граждан 
без необходимости обработки бумажных документов, 
минимален;

 • отсутствуют юридически значимые электронные 
биометрические данные (например, для предоставления 
фотографии для получения документа);

 • недостаточные возможности по использованию 
электронных удостоверений личности (универсальной 
электронной карты, в дальнейшем – электронного 
паспорта). 

Как следствие, это приводит с одной стороны 
к необходимости личного обращения гражданина 
в органы государственной власти после подачи 
электронного заявления, а с другой – к нагрузке на органы, 
предоставляющие госуслуги в электронной форме: 
помимо обработки электронных копий, необходима работа 
со значимыми бумажными документами.

ЗАДАЧА №1
Обеспечение возможности получения любой услуги 
из Реестра государственных и муниципальных услуг 
(функций) в электронном виде

Проблемы:
 • перечень услуг, предоставляемых в электронной форме, 

не соответствует Реестру государственных 
и муниципальных услуг (функций);

 • этапы перевода услуг в электронную форму 
не соответствуют план-графику, утвержденному 
Правительством РФ.

 
Направления развития:

 • проведение аудита текущего состояния;
 • формирование и согласование плана-графика перевода 

госуслуг в электронную форму.

Направления развития:
 • определение целей и плана перехода органов власти 

к обработке юридически значимых электронных 
документов, предоставляемых гражданами;

 • упрощение процедур получения и использования 
ключей сертификатов ЭЦП для населения;

 • развитие и гармонизация законодательства в части 
использования юридически значимых электронных 
документов;

 • создание оператора хранения и использования 
биометрических данных граждан;

 • создание электронных архивов интегрированных 
с системой межведомственного и внутриведомственного 
документооборота, базирующихся на одной 
программной платформе. По мнению участников опроса, 
реализация этого требования является необходимым 
условием для упрощения процесса получения 
государственных услуг. 
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ЗАДАЧА №3 
Полностью удаленное предоставление госуслуг

Проблемы:
 • текущая классификация предоставления госуслуг 

в электронном виде (5 этапов) не содержит требований 
к  озможности полностью удаленного взаимодействия. 
Заявлений, поданных гражданами в электронном виде 
на получение государственных услуг, недостаточно  
для получения большинства из них. Необходимо личное 
присутствие и дублирование заявлений и документов 
в бумажной форме. 

Направления развития:
 • уточнение классификации этапов предоставления 

госуслуг в электронном виде с точки зрения 
возможности полностью удаленного получения услуг;

 • ввести для госуслуг сертификацию уровня (этапа) 
оказания госуслуги в электронном виде.

ЗАДАЧА №5
Создание электронной системы государственных баз 
данных, реестров и регистров

Проблемы:
 • эффективность работы системы предоставления 

госуслуг зависит от эффективности внутренних 
процессов и систем каждого участника;

 • во многих случаях эффективнее не переводить 
в электронный вид существующие процессы, а создавать 
новые. Работа по созданию электронного правительства 
свелась к дублированию в электронном виде процессов, 
ориентированных на бумажный документооборот. 
При этом не полностью используются возможности 
и преимущества ИКТ как основного инструмента;

 • отсутствие единых справочников и классификаторов, 
используемых всеми органами государственной власти.

Направления развития:
 • определение состава и функций электронной системы 

государственных баз данных, реестров и регистров, 
создание которой позволит минимизировать количество 
необходимых справок и соответствующих госуслуг 
по их выдаче;

 • формирование и развитие законодательства в области 
создания и эксплуатации электронной системы 
государственных баз данных, реестров и регистров;

 • унификация и правовое закрепление справочников 
и классификаторов, используемых для заполнения 
форм.

ЗАДАЧА №4
Развитие электронного нотариата для обеспечения 
юридической значимости электронных госуслуг 

Проблемы:
 • многие действия, выполняемые нотариусами (например, 

заверение договора купли-продажи), связаны 
с обращением за последующими госуслугами 
(например, регистрация перехода прав собственности);

 • при обращении за электронной госуслугой гражданин 
не имеет возможности предоставить необходимые 
юридически значимые нотариально-заверенные 
документы в электронном виде.

Направления развития:
 • развитие законодательства в области электронного 

юридически значимого нотариата;
 • включение нотариуса, как органа, выполняющего 

государственную функцию, в электронный 
документооборот и в интересах государства, 
и в интересах граждан;

 • создание на базе нотариата канала получения 
гражданами электронных госуслуг.

ЗАДАЧА №6
Полноценная интеграция государственной электронной 
почты в систему предоставления электронных госуслуг

Проблемы:
 • отсутствует единый способ гарантированного, 

защищенного и юридически значимого инструмента 
общения между гражданами и органами власти. 
Система предоставления электронных госуслуг 
не обеспечивает функцию гарантированного 
асинхронного обмена сообщениями между гражданами 
и государственными органами;

 • для отслеживания статусов выполнения заказанных 
электронных госуслуг используются разрозненные 
способы и каналы.

Направления развития:
 • техническая реализация системы государственной 

электронной почты, интегрированной с порталом 
госуслуг;

 • развитие законодательства в отношении юридической 
значимости писем, доставляемых с помощью 
государственной электронной почты.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛьТАТОВ И РЕКОМЕНДАЦИИ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛьТАТОВ И РЕКОМЕНДАЦИИ
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ЗАДАЧА №7
Интеграция систем электронных и мобильных платежей 
в инфраструктуру предоставления электронных 
госуслуг

Проблемы:
 • слабая интеграция сервисов электронной и мобильной 

оплаты с порталом госуслуг;
 • в ряде случаев законодательно обусловленная 

невозможность выполнить оплату с помощью 
электронных и мобильных систем платежей.

Направления развития:
 • доработка законодательства в части возможности 

использования электронных и мобильных систем 
платежей для осуществления оплаты госуслуг;

 • техническое развитие интеграции портала госуслуг 
с системами электронных и мобильных платежей.

Направления развития:
 • встраивание систем оценки качества предоставляемых 

э-услуг/сервисов  в работу порталов;
 • интеграция в порталы систем проведения опросов, 

обсуждений и голосований;
 • создание системы оценки эффективности деятельности 

конкретных чиновников (внутренняя оценка и оценка 
гражданами);

 • централизация и стандартизация имеющегося 
разрозненного опыта реализации проектов ЭД, такого, 
как проект StreetJournal, пользующийся поддержкой 
властей Пермского края; Turchak.ru по сбору жалоб, 
обращений и идей от жителей Псковской области; 
многочисленные проекты мэрии г. Москвы по открытости 
бюджета (budget.mos.ru), работ по благоустройству 
дворовых территорий (gorod.mos.ru) и множество других.

ЗАДАЧА №8
Создание механизмов обратной связи с возможностью 
повлиять на работу учреждения.

Проблемы:
• механизмы ЭД слабо развиты на современном этапе, 
тем не менее, есть запрос на их развитие, в первую очередь:

 – проведение опросов, обсуждений и голосований 
различных групп по актуальным для них темам, 
составление публичных рейтингов;

 – средства обеспечения «народной экспертизы», 
публичных обсуждений и участия населения 
в законотворческом процессе;

 – возможность подачи коллективных обращений 
и петиций (21%), что является наиболее мягкой 
формой выражения общественного недовольства 
властями и куда более комфортной для реализации, 
чем, например, участие в массовых протестных 
выступлениях;

 – возможность граждан давать независимые оценки 
работе тех или иных ведомств, организаций 
и конкретных чиновников, т.е. прямым 
и непосредственным образом реализовывать 
обратную связь. 

Комментарий: 
В ходе опроса большинство респондентов в качестве 
одной из проблем, препятствующих распространению 
технологий ЭП, отметили отсутствие ответственности 
чиновников за некачественное предоставление 
электронных услуг, а также на отсутствие возможности 
оценить такого рода услуги. Совершенно очевидно,  
что настало время использовать системы оценки 
эффективности деятельности представителей органов 
власти по КПЭ, которые позволят получать 
интегрированные оценки эффективности деятельности. 
Что касается каналов получения этой информации, были 
названы три источника: получение обратной связи  
по каналу предоставления электронной услуги, получение 
сторонней экспертной оценки, а также оценка путем 
проведения независимых опросов общественного мнения.
Руководство страны видит полезность данных инициатив 
и, согласно Указу Президента Российской Федерации 7 мая 
2012 года N 601 уже прорабатываются механизмы оценки 
эффективности деятельности чиновников и применение 
результатов указанной оценки в качестве основания  
для принятия решений о досрочном прекращении 
исполнения соответствующими руководителями своих 
должностных обязанностей. 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛьТАТОВ И РЕКОМЕНДАЦИИ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛьТАТОВ И РЕКОМЕНДАЦИИ
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ЗАДАЧА №9
Обеспечение прозрачности работы органов власти

Проблемы:
 • отсутствие возможности получить информацию и статус 

реализации федеральных, региональных 
и муниципальных проектов и программ;

 • непрозрачная схема прохождения обращений 
(документов) граждан в государственных органах;

 • недостаточная прозрачность осуществления 
государственных расходов.

ЗАДАЧА №10
Развитие различных каналов предоставления 
государственных услуг

Проблемы:
 • отсутствие возможности получения госуслуг способами, 

удобными населению;
 • разный состав, порядок и способ получения 

государственных услуг через разные каналы их 
предоставления (прямые обращения в ведомства, МФЦ, 
единый портал госуслуг, сайты ведомств, мобильные 
приложения, колл-центры).

 
Направления развития:

 • разработка концепции, направленной на обеспечение 
единого состава, порядка и способа получения 
государственных услуг через все используемые каналы 
взаимодействия населения с органами власти;

 • внедрение технических платформ, обеспечивающих 
единообразие механизмов реализации предоставляемых 
госуслуг для всех каналов электронного взаимодействия 
населения и госорганов.

Направления развития:
 • обеспечение возможности отслеживать исполнение 

социальных проектов и задач, стоящих перед органами 
власти. Должна быть реализована возможность 
предоставления обратной связи соответствующим 
государственным органам в электронной форме 
о качестве выполнения задач в этой сфере; 

 • разработка систем, позволяющих осуществлять 
публикацию на портале госуслуг регламентов обработки 
документов и заявлений граждан, и отображать статус 
обработки документа или запроса и подразделений либо 
ответственных лиц, участвующих в обработке документа. 

В качестве успешного примера реализации подобных 
проектов можно привести большое количество сценариев 
из коммерческих организаций, в том числе визовых 
центров, служб доставки и др. об эффективном 
использовании электронных сервисов уведомления 
клиентов о статусе рассмотрения заявки, подготовки 
документации либо о местонахождении корреспонденции.

Комментарий: 
По мнению большинства респондентов, государственные 
услуги должны стать простым и доступным сервисом, 
которым пользователи могут воспользоваться, не имея 
специальных знаний, просто в тот момент, когда им это 
нужно. Решению этой проблемы, в том числе, во многом 
будет способствовать использование мобильных 
устройств (планшетов и мобильных телефонов) 
и соответствующих мобильных приложений.
В рамках это задачи важен вопрос защиты персональных 
данных и сохранности информации. Использование 
стандартизованных сертифицированных базовых 
программных средств (платформы) при построении 
системы оказания электронных услуг значительно 
облегчает решение проблемы защиты персональных 
данных и сохранности информации.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛьТАТОВ И РЕКОМЕНДАЦИИ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛьТАТОВ И РЕКОМЕНДАЦИИ
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ЗАДАЧА №11
Повышение квалификации госслужащих для 
возможности работы с электронным форматом

Проблемы:
 • отторжение новых технологий: любой проект, меняющий 

старый процесс, выводит сотрудника из зоны комфорта, 
ему на первых порах приходится тратить больше 
времени на ту же задачу, из-за чего возникает негатив, 
сопротивление, саботаж и т.п.

Направления развития:
 • адекватным разрешением ситуации может стать 

обучение госслужащих, повышение их квалификации 
или просто информирование с одной стороны 
об ожидаемом эффекте от внедрения новой технологии 
или процесса и о его преимуществах, а с другой стороны 
о методологии и технической и организационной 
архитектуре решений и проектов, реализуемых в области 
ЭД и ЭП.

ЗАДАЧА №12
Информированность населения о реализуемых 
механизмах ЭП

Проблемы:
 • доля пользователей электронными госуслугами растет 

крайне медленными темпами;
 • высокий уровень недоверия по отношению 

к использованию электронных способов взаимодействия 
с госорганами.

Направление развития:
 • формирование обучающих программ для различных 

социальных и возрастных групп населения;
 • проведение компаний по обучению населения  

(в том числе в общеобразовательных учебных 
заведениях).

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛьТАТОВ И РЕКОМЕНДАЦИИ



3534
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. © 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved.

Опыт компании SAP в реализации проектов  
для государственного сектора

В МИРЕ
 • UNICEF, Европейская Комиссия, ООН, ЮНЕСКО 
 • Федеральное правительство Австрии, Федеральное 

правительство Канады, Правительство Швейцарии, 
Министерство Финансов Германии, Министерство 
Финансов Австрии, Министерство Финансов 
Нидерландов, Министерство Финансов Болгарии, 
Министерство Финансов Латвии, Министерство 
Финансов Хорватии, Министерство Финансов 
и Федеральное казначейство Эстонии, Министерство 
Финансов Зимбабве, Бундесвер ФРГ, Министерство 
обороны Швейцарии, Министерство обороны Новой 
Зеландии, Армия США, ВМФ США, Министерство 
образования культуры и науки Голландии, 
Государственная программа Колумбии FOSIT, 
Департамент занятости населения Австралии, 
Департамент Аудита Пакистана, Государственный 
сельскохозяйственный фонд Чехии

 • Правительство земли Верхняя Австрия, Штат Берлин, 
Региональное правительство Брюсселя (Бельгия),  
Штат Калифорния, Штат Арканзас, Штат Пенсильвания, 
Департамент доходов Флориды, Правительство штата 
Гуаногуато (Мексика), Министерство Финансов  города 
и штата Гамбург, Штат Тамаулипас (Мексика), Полиция 
Восточной Австралии 

 • Вена, Оттава, Кейптаун, Штуттгарт, Биель 
(Великобритания), Фоених (Аризона), Муниципалитет 
г. Кагуас (Пуэрто Рико), Эри Каунти (Штат Нью-Йорк), 
Такома, Казначейство Квинсленда (Австралия), 
Генералитет Каталины (Испания), Полиция Кента 
(Великобритания) 

В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ 
 • Министерство обороны РФ, Министерство образования 

РФ, Минатом РФ (Росэнергоатом), Российский Фонд 
Федерального имущества, Управление делами 
Президента, Агентство Водных Ресурсов 

 • Администрация Пермского края, Администрация 
Ленинградской области, Администрация Волгоградской 
области, Ямало-Ненецкий округ, Департамент 
здравоохранения Тюменской области, Администрация 
города Сургута, Правительство республики Коми 

 • Национальный банк Украины, Министерство обороны 
Украины, Министерство финансов Азербайджана, 
Таможенный комитет Казахстана

ОПЫТ КОМПАНИИ SAP В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА
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