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Структура доклада 

Исследовательский проект по мониторингу 
развития информационного общества и 
электронного правительства (по заказу 
Минкомсвязи России, головной исполнитель: НИУ 
ВШЭ; соисполнитель: Университет ИТМО) 

Исследование востребованности ЕПГУ и 
регионального портала услуг в Санкт-Петербурге 

Мониторинг портала электронных петиций 
(«Российская общественная инициатива») 
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Государственный контракт от «30» декабря 2013 г.  
№ 0411/170 (заказчик: Минкомсвязь России) 

Разработка методологии, совершенствование 
механизма статистического наблюдения, сбор 
данных, расчет показателей развития 
информационного общества в соответствии с 
методологией международных организаций и 
разработка рекомендаций для повышения места 
России в международных рейтингах развития 
информационного общества 

Головной исполнитель: НИУ ВШЭ  

Соисполнитель: Университет ИТМО 

 

Статус исследования 
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Аналитический доклад «Развитие информационного 
общества в Российской Федерации в 2013 году» 

Наиболее динамично развивающиеся сегменты телекоммуникаций – 
доступ к Интернету и мобильная сотовая связь 

В 2013 г. по сравнению с 2012 г. прирост валовой добавленной 
стоимости, созданной  
в организациях информационной индустрии,  
на 2.7 процентных пункта превысил показатель  
по ВВП (соответственно 104.0 и 101.3%) 

Растет активность использования ИКТ в экономической и социальной 
сферах 

Вместе с тем, уровень и динамика основных индикаторов этого 
процесса существенно уступают развитым странам мира 

 

Аналитический доклад 
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Аналитический доклад «Развитие информационного 
общества в Российской Федерации в 2013 году» 

В 2012 г. максимальное региональное значение 
Индекса составило 0.754 (Москва), минимальное – 
0.263 (Чеченская Республика),  
региональный разрыв – 2.9 раза.  

В 2013 году эти показатели достигли 
соответственно в 0.788 (Москва; рост к 2012 г.  
на 4.5%), 0.307 (Чеченская Республика; 16.7%)  
и 2.6 раза.  

 

Аналитический доклад 
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Методика веб-мониторинга подготовлена в соответствии  
с подходами ООН к оценке онлайн-услуг  

Мониторинг сайтов 

Описание критериев  
(наличие – 1 балл, отсутствие – 0) 

Сумма баллов 

Портал ГУ Сайты 

Стадия 1.  Начальные информационные услуги 8 12 

Стадия 2.  Расширенные информационные 
услуги 11 11 

Стадия 3. Услуги на основе электронного 
взаимодействия 26 6 

Стадия 4.  Объединенные электронные услуги, 
взаимодействие с гражданами, электронная 
демократия 0 38 

ИТОГО 45 67 
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На большинстве сайтов имеется информация, соответствующая 
первой стадии реализации электронных услуг 

Только 41% рассмотренных сайтов имеют функционал для 
обеспечения доступа лиц с ограниченными возможностями 

На порталах государственных услуг наблюдаются различия в 
наборах электронных услуг, отмечается невозможность 
получения онлайн консультаций и осуществления финансовых 
транзакций 

Слабо развит функционал, обеспечивающий электронное участие 
граждан: опросы, обращения, заявления о фактах коррупции, 
публикация открытых данных, публикация ссылок на портал 
электронных петиций 

Выводы по результатам  
веб-мониторинга 
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Наиболее высокие результаты в Уральском, Сибирском и 
Приволжском федеральных округах 

64 региона не содержат на сайтах  аудио- и видеоматериалов  

52 региона не имеют мобильной версии своих сайтов  

в 40 регионах отсутствует возможность воспользоваться 
электронной подписью на портале услуг 

 

Выводы по результатам  
веб-мониторинга 
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Международные индексы 
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Развитие ИКТ- инфраструктуры 

уделить особое внимание выполнению уже имеющихся планов 
развития широкополосного доступа в регионах РФ: обеспечение 
доступа на скорости 100 Мбит/с для 80% населения России к 2018 г. 
(показатель: число абонентов широкополосного Интернета на 100 чел.) 

обеспечить полное покрытие территории РФ мобильной связью 
(показатель: число абонентом мобильной связи на 100 чел.) 

обеспечить внедрение мобильных версий правительственных сайтов и 
порталов госуслуг во всех регионах РФ: по данным веб-мониторинга, на 
официальных сайтах 53 регионов из 85 отсутствует мобильная версия 
(влияние на подындекс электронных услуг) 

обеспечить покрытие беспроводными сетями, вести статистический 
учет использования данных сетей согласно показателю методики ООН 
(показатель: число польз. беспроводного Интернета на 100 чел.) 

 

Рекомендации 
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Мероприятия геополитического спектра 

Развитие коммуникационных связей с международными  
организациями под эгидой ООН (МСЭ, ЮНЕСКО и т.д.), 
Всемирным банком и др. 

Использование возможностей ЕЭК, Евразийского 
экономического союза, ЕврАзЭс 

 

Рекомендации 
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Рекомендации по развитию веб-сайтов 
Ориентировать дизайн сайтов и порталов госуслуг на пользователей: 
обеспечить визуальное представление и навигацию государственных 
веб-сайтов (влияние на подындекс электронных услуг) 

Реализовать на ЕПГУ функционала расширенного поиска, позволяющего 
гражданам находить информацию по своим потребностям за 
минимальное количество шагов, что позволит повысить 
востребованность портала и электронных услуг, необходимо обеспечить 
группировку услуг с ориентацией на целевые группы: сейчас такая 
функция обеспечена лишь на 1/5 части всех правительственных сайтов 
(влияние на подындекс электронных услуг) 

Увеличить долю электронных услуг, по которым заявитель может 
отслеживать ход рассмотрения вопроса или прохождения процедуры 
принятия соответствующего решения (влияние на подындекс 
электронных услуг) 

 

Рекомендации 
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Рекомендации по развитию веб-сайтов 
Разработать программу мероприятий по популяризации электронных 
госуслуг среди всех групп населения, включая социальную рекламу, 
информационные сообщения по радио и ТВ, добавление 
образовательного компонента в рамках школьных курсов, курсы 
обучения для пенсионеров: сейчас на па портале 4 млн личных 
кабинетов, необходимо обеспечить присутствие не менее 50% 
населения на портале (влияние на подындекс электронных услуг) 

Реализовать функцию онлайн-помощника при заполнении форм и 
бланков на портале госулсуг: сейчас эта функция имеется лишь на трети 
сайтов, но только в виде вплывающих окон, а не онлайн консультантов, 
возможность разъяснения возникающих вопросов при заполнении 
документов снизить процент отказа от использования электронных 
услуг и повысит их востребованность (влияние на подындекс 
электронных услуг) 

Рекомендации 
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Рекомендации по развитию веб-сайтов 
Публиковать данные статистики и веб-мониторинга на едином веб-
ресурсе 

Обеспечить координацию с министерствами, сайты которых 
оцениваются ООН, осуществлять ежегодно аудит сайтов и публиковать 
эти результаты на едином информационном ресурсе 

Обеспечить связь с опросами населения и Росстатом  

Использование возможностей ЕЭК, Евразийского экономического 
союза, ЕврАзЭс 

 

Рекомендации 
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Рекомендации по развитию веб-сайтов (индекс ООН – EGDI) 
Единый дизайн госсайтов, Единая национальная страница 

Ссылочная связность из единой национальной страницы к 
работоспособным сервисам 

Жесткие требования к «Домашней странице» (языки, лейбл 
правительства, лейбл министерства/ведомства, электронная приемная, 
оценка сайта, персоналии, ссылка на услуги, поиск по сайту, версия для 
слабовидящих, FAQ, ссылки на соц.сети, гос.баннеры, политика 
конфиденциальности, раздел о сайте) 

Ведение статистики на сайтах гос.услуг 

Улучшенная техническая поддержка 

Представление правовой информации/политик/стратегий 

Упразднение раздела «Общественная приемная» и замена его 
разделом «Гражданское участие» 

Оптимизация под мобильные устройства 

Предоставление API к открытым данным  

 

Рекомендации 
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Информационный ресурс 
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Государственная политика развития информационного 
общества и электронного правительства должна формироваться 
на основе мониторинга и опираться на систему показателей и 
индикаторов 

Основные принципы мониторинга: регулярность и 
сопоставимость результатов, гармонизация с международными 
стандартами 

Важность информационного сопровождения: доступность и 
прозрачность системы индикаторов и наличие в открытом 
доступе максимального количества статистический и иной 
информации (региональный – российский – международный 
уровни) 

Актуализация:  постоянное уточнение и развития показателей и 
индикаторов с целью обеспечения соответствия потребностям и 
задачам общественного развития 

Важность региональных и муниципальных исследований 

Итоги и задачи 
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 Цель: выявление уровня осведомленности жителей города о 

функционировании Портала, уровня доверия к этому 
официальному городскому интернет-ресурсу, а также 
определение ожиданий и предпочтений горожан относительно 
разных способов получения государственных и муниципальных 
услуг в целом 

Заказчик: Комитет по информатизации и связи СПб 

Время проведения: ноябрь 2014 г. 

Методы проведения: 

- Анкетирование граждан Петербурга в местах оказания госуслуг 
(МФЦ, УПФР) 

- Онлайн анкетирование жителей Петербурга 

Опрошено 441 человек 

Уровень надежности 95,4%, ошибка выборки не более 5% 

Исследование популярности Портала гос.и 
мун.услуг Санкт-Петербурга  
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Какими способами получения государственных 
услуг Вы пользовались? 
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С использованием универсальной электронной 
карты (УЭК) 

Через инфоматы  

Через центры телефонного обслуживания 

Через Портал государственных и муниципальных 
услуг Петербурга (www.gu.spb.ru) 

Через федеральный портал государственных 
услуг (www.gosuslugi.ru) 

Через многофункциональные центры 
предоставления государственных и … 

Через органы власти и государственные 
учреждения (личное посещение) 
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Знаете ли Вы о существовании Единого портала 
государственных и муниципальных услуг 

(www.gosuslugi.ru)? 
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Знаете ли Вы о существовании Портала 
государственных и муниципальных услуг Санкт-

Петербурга (www.gu.spb.ru)? 
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 Жители СПб активно пользуются сетью Интернет 
(до 90% опрошенных), 44% - проводят в сети 
Интернет от 6 часов в день и более. 

За получением государственных и муниципальных 
услуг в течение года обращаются почти 90% 
опрошенных. Наиболее популярными 
государственными услугами являются  услуги из 
сферы здравоохранения (49%), социальной сферы 
(42%) и услуги миграционной службы (40%). 

Выводы 
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Уровень информированности населения Санкт-
Петербурга о существовании  ЕПГУ достигает 75%,  
осведомленность о существовании регионального 
Портала достигает 46%. 

Большинство респондентов пользовались 
региональным Порталом для поиска информации 
по интересующей услуге (54%) либо для подачи 
электронной заявки на получение услуги (52%). 

 

Выводы 
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71% удовлетворены работой Портала: 25% «полностью 
удовлетворены» и 46% «скорее удовлетворены» (среди тех, 
кто пользовался порталом).  

Для улучшения работы Портала : оптимизировать его 
работу, увеличить количество услуг, оказываемых 
полностью в электронном виде, создать более 
дружественный интерфейс, ускорить работу технической 
поддержки Портала, исправить работу в разных браузерах, 
облегчить поиск информации на сайте, обеспечить удобство 
работы с Порталом среди разных групп населения, 
например, людей пожилого возраста.  

Рекомендации 
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Указ Президента Российской Федерации  
В.В. Путина от 4 марта 2013 г. № 183 

 Данным Указом деятельность по работе с инициативами 
граждан распространена также на региональный и 
муниципальный уровень.  

 Установлены сроки начала рассмотрения - для 
инициатив федерального уровня с 15 апреля 2013 г., для 
инициатив регионального и муниципального уровня  
с 1 ноября 2013 г.  

2 апреля 2013 г. состоялась презентация и запуск 
интернет-ресурса «Российская общественная 
инициатива» (http://www.roi.ru) 

«Электронное участие» и портал 
петиций 
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2 апреля 2013 г. – открытие портала РОИ Для всех 
граждан, зарегистрированных на ЕПГУ и в ЕСИА 
доступно размещение инициатив. 

3 апреля 2013 г. стартовал инициативный проект 
Центра технологий электронного правительства 
Университета ИТМО – изучение динамики и 
характера размещаемых на портале РОИ 
инициатив 

2 апреля 2014 г. – первая годовщина РОИ 

20 апреля 2014 г. – создание автоматизированной 
системы мониторинга портала РОИ (через API). 

 

 

Организация мониторинга  РОИ 
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Портал «Российская 
общественная инициатива» 
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Размещение  
инициатив и петиций 
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Архивирование и тематическое распределение 

Статистика  портала РОИ 
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Динамика голосований 
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Динамика голосований 
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Региональный аспект 

Федеральный 
округ 

Количество 
инициатив, 
размещен-

ных на 
портале РОИ 

Пользова-
тели 

Интернет 
 (% от 

населения) 

Авторы, 
размес-
тившие 
публи-
кации 

про РОИ 

Доля 
граждан, 

удовлетво-
ренных 
работой 
органов 

власти (%) 

Доля граждан, 
удовлетворен-

ных 
открытостью 

органов власти 
(%) 

Уровень 
доходов 
(руб. / 
месяц) 

Доля 
граждан, 
чувствую
щих себя 
счастли-

выми 

Центральный  150 29 1221 39,2 25,7 29721 70 
Северо-
Западный  

13 11 515 31,8 25,2 23403 72 

Приволжский 57 19 426 37,3 25,1 19596 74 
Южный 26 7 182 34,6 25,6 18602 75 
Северо-
Кавказский  

2 7 40 32,5 26,0 17076 71 

Уральский 30 9 244 41,6 24,7 26174 68 
Сибирский 13 14 291 42,8 27,8 18322 72 
Дальневосточ-
ный 

31 4 100 36,7 21,8 25325 70 
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Существует сильная прямая связь между числом 
Интернет-пользователей в регионе и количеством 
авторов, разместивших публикации о портале РОИ 
в социальных медиа из различных регионов 
(коэффициент корреляции = 0,9183). 

Существует сильная прямая зависимость между 
числом Интернет-пользователей и числом 
инициатив,  опубликованных на портале РОИ 
(коэффициент корреляции = 0,8156). 

Корреляционный анализ 
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Существует сильная прямая связь между уровнем 
доходов граждан в регионе и числом инициатив, 
опубликованных на портале РОИ (коэффициент 
корреляции = 0,6859). 

Существует сильная прямая зависимость между 
уровнем доходов граждан в регионе и  
количеством авторов, разместивших публикации 
по РОИ (коэффициент корреляции = 0,649). 

Существует слабая обратная связь  между  
уровнем счастья граждан  и их активностью по 
публикации инициатив (коэффициент корреляции = 
- 0,2084). 

 

Корреляционный анализ 
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Исследовательские задачи - направления: 

Исследование институциональной структуры и 
формирования компонентов «Электронного 
государства» (в том числе места и роли 
«электронного правительства» и «электронного 
участия»). 

Изучение внутриинституциональных процессов 
(органы власти, коммерческий сектор, структуры 
гражданского общества). 

Перспективные направления 
исследований 
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Исследования «публичной сферы» - специфика 
отражения процессов, связанных с 
формированием «Электронного государства» и 
развитием «электронного участия» в СМИ, 
Интернете. 

Развитие системы мониторинга  и индикаторов 
оценки отдельных компонентов «Электронного 
государства» (в том числе «электронного 
правительства» и «электронного участия»). 

Перспективные направления 
исследований 
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Внедрение технологий само по себе к социальным 
эффектам не приводит 

Актуальны комплексные исследования 
мотивационных и социально-экономических 
процессов 

Необходима целенаправленная работа по 
социально-ориентированным проектам: 

 На организационном уровне (государственном и 
муниципальном)  

 На профессиональном исследовательском уровне 
(исследования и интеграционные проекты) 

 На уровне общественных организаций (поддержка 
инициатив и публичные мероприятия) 

 

Заключение  и рекомендации 
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