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СЕКЦИЯ 5. РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА: СОЦИАЛЬНЫЕ 

ПРОЦЕССЫ И ТЕХНОЛОГИИ 
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Аннотация 
В статье рассматриваются итоги введения Единого портала государственных и муници-

пальных услуг в городе Екатеринбурге. Приведены статистические данные, которые свиде-

тельствуют о полученных результатах. Дано сравнение этих показателей с предыдущими пе-

риодами, а также с плановыми показателями. Предложены некоторые комментарии, объясня-

ющие возможные причины сложившейся ситуации. Также приведен пример возможного раз-

решения проблемы, который поможет достичь поставленных задач. 
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Жители различных городов Российской Федерации до недавнего времени использо-

вали традиционный способ получения государственных и муниципальных услуг: записыва-

лись на приемы в различные службы, писали письменные заявления, лично встречались с ру-

ководством. Такой способ взаимодействия управленческих структур и населения требует не 

только больших временных и финансовых затрат, но также затрат моральных и физических. 

Нередко решение вопросов затягивалось, вызывая недовольство жителей.  

Эти обстоятельства в совокупности с резким всплеском развития информационных тех-

нологий, обусловили принятие Государственной программы «Информационное общество 

(2011–2020 гг.)», составляющим элементом которой является формирование Электронного 

правительства. Главная цель программы — повышение эффективности и качества деятельно-

сти государственного управления. В рамках данной программы и на основе Федерального за-

кона № 210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» по-

явился Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), являющийся своего 

рода инновацией в информационно-общественной сфере.  

  Данный портал представляет собой Интернет-ресурс, обеспечивающий единую точку 

доступа к информационно-справочным ресурсам для получения информации о государствен-

ных и муниципальных услугах, а также непосредственное получение ряда услуг.  

Такая инновация, как Единый портал, обеспечивает простой и эффективный поиск ин-

формации по Реестру государственных и муниципальных услуг. Также он позволяет сократить 

время и стоимость их получения, что в совокупности делает процесс получения услуг более 

доступным среди всех категорий населения, способствует повышению благосостояния обще-

ства и качества жизни жителей нашей страны.  

На территории Российской Федерации ЕПГУ начал свою работу 15 декабря 2009 года, 

а принятие заявлений о предоставлении услуг в городе Екатеринбурге началось в середине 

2010 года. Изначально населению было доступно небольшое количество услуг, но постепенно 

список стал расширяться. Единый портал оснащен функцией автоматического определения 

местонахождения пользователя, а государственные и муниципальные услуги предоставля-

ются по следующему электронному адресу: http://www.gosuslugi.ru/.  

При создании Единого портала был установлен ряд показателей эффективности его де-

ятельности, один из которых зафиксирован Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления». В нем указано, что доля граждан российских городов, использующих механизм 

получения услуг в электронной форме, к 2018 году должен составлять не менее 70 процентов 

[3]. Также в нем указано, что плановый показатель на 2014 год — 35 %, а на 2015 год  
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составляет 40 %. 

При помощи проведения Выборочного федерального статистического наблюдения по 

вопросам использования населением информационных технологий и информационно-теле-

коммуникационных сетей (ИКТ-2014), которое проводилось Федеральной службой государ-

ственной статистики, выявлено, что по итогам 2014 года был достигнут плановый показатель 

по Российской Федерации. Доля граждан, которые используют электронные госуслуги, в 2014 

году составила 35,2 % [1]. Для сравнения, в 2013 году данная доля граждан составляла 30,8 %. 

Показатель вырос и немного обогнал план, но прирост можно обозначить как умеренный, но 

никак не сильный. На данный момент стоит задача удвоить существующий показатель за 4 

года.  

Министерство связи и массовых коммуникаций РФ предоставило данные на 2013 год, 

в которых указано использование ЕПГУ по регионам РФ в абсолютных числах и процентных 

показателях [2]. Из приведенных данных можно заметить, что лидирующие позиции в реали-

зации идей электронного правительства принадлежали Приморскому краю, Калининградской 

области, Амурской области, Ханты-Мансийскому автономному округу и Хабаровскому краю. 

Свердловская область же располагалась на 7-ой позиции в рейтинге использования ЕПГУ по 

регионам РФ, доля свердловчан, использующих Единый портал, составляла лишь 7,3 % вместо 

70-ти запланированных. Можно сказать, что на сегодняшний день ситуация немного улучши-

лась, доля населения, использовавшего сеть Интернет для получения госуслуг по итогам 2014 

г., составляет 12,9 % [1]. 

В Административном центре Свердловской области городе Екатеринбурге  наблюда-

ется очень низкий процент заявлений на получение услуг в электронном виде посредством 

ЕПГУ. Результаты мониторинга качества предоставления и доступности муниципальных (гос-

ударственных) услуг, проведенного Администрацией города Екатеринбурга в I полугодии 

2014 году, показали, что из общего количества заявлений на предоставление услуг (6 605 660), 

только 7610 заявлений были поданы в электронном виде через Единый портал, что составляет 

0,1 % [4]. По данным Мониторинга качества предоставления и доступности муниципальных 

(государственных) услуг за 2014 г. в городе Екатеринбурге ситуация никак не изменилась. 

Подача заявлений посредством Единого портала составила 0,1% (16 624) от общего количе-

ства заявлений на предоставление услуг (13 054 767) [5]. 

Для того, чтобы выяснить почему создание ЕПГУ не приносит желаемого результата, 

был проведен Опрос граждан (заявителей на получение муниципальной (государственной) 

услуги. Были опрошены физические и юридические лица, обратившиеся за получением муни-

ципальных (государственных) услуг. Посредством данного опроса была выявлена категория 

граждан г. Екатеринбурга, которые редко пользуются ЕПГУ — это граждане старше трудо-

способного возраста. 

Чтобы исследовать информированность жителей г. Екатеринбурга старше трудоспо-

собного возраста об ЕПГУ, было проведено дополнительное социологическое исследование. 

Исходя из полученных данных, был сделан главный вывод: жители г. Екатеринбурга старше 

трудоспособного возраста не понимают выгод ЕПГУ, слабо информированы о нем. Причи-

нами, которые влияют на узкий целевой сегмент электронных услуг, являются: отсутствие ин-

формации о существовании ЕПГУ и слабый уровень знаний и навыков в области информаци-

онных технологий. Поэтому необходимо комплексно подойти к решению главной проблемы 

— низкого уровня информированности жителей города Екатеринбурга старше трудоспособ-

ного возраста о ЕПГУ. Решением проблемы может являться организация и проведение инфор-

мационно-пропагандистской кампании ЕПГУ среди жителей города Екатеринбурга. 
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Abstract 
The article describes the results of the introduction of the Government Services Portal in the 

city of Ekaterinburg. Presents statistical data that show the results obtained. Shows a comparison of 
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Аннотация 
В статье рассматривается влияние технологий взаимодействия органов власти и  

общества на информационную открытость органов государственной власти, на возмож-

ность складывания нового типа взаимоотношений между властью и обществом. Анализиру-
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ные информационные ресурсы. 

 

Вопросы открытости органов государственной власти и доступа граждан к информации 

два последних десятилетия находятся в центре общественно-политических дискуссий. Сего-

дня информационная открытость власти выполняет важнейшую функцию — обеспечивает со-

циальный контроль деятельности и поведения властных структур. Поэтому информационную 

открытость власти необходимо рассматривать как доминантную характеристику демократи-

ческого общества, и как способ конструктивного влияния на принятие и реализацию решений 

властными органами. 

Международная практика организации государственного управления показывает, что 

желание оградить общество от влияния внешней информации способствует снижению ста-

бильности и устойчивости государственного управления [5, с. 4].  

От степени информационной открытости власти зависит степень зрелости граждан-

ского общества и устойчивость государственного управления.  
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