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 Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 января 2002 г. № 65 в нашей 
стране была создана федеральная целевая про-
грамма «Электронная Россия». С этого момента 
следует отсчитывать начало планомерного 
формирования в Российской Федерации так на-
зываемой «электронной демократии». В соот-
ветствии с постановлением целями программы 
были объявлены: 

– повышение качества взаимоотношений го-
сударства и общества путем расширения воз-
можности доступа граждан к информации 
о деятельности органов государственной власти; 

– переход на предоставление государствен-
ных услуг и исполнение государственных 
функций в электронном виде федеральными 
органами исполнительной власти; 

– обеспечение решения задач государствен-
ного управления с использованием элементов 
электронного правительства; 

– развитие инфраструктуры электронного 
правительства [1]. 

Позже увидела свет государственная програм-
ма «Информационное общество (2011–2020)», она 
была принята распоряжением Правительства Рос-
сии № 1815-р от 20 октября 2010 года [2]. 

Данная программа была разработана по при-
чине провала предыдущей. В ней открыто заяв-
ляется: «В 2008 году стало очевидным, что ин-
формационное общество в России развивается 
гораздо медленнее, чем в других странах, и в 
существовавших условиях нельзя ожидать ка-
ких-либо заметных перемен. В этой связи госу-
дарство приняло решение пересмотреть подход 
к своей политике в области информационных 
технологий. Пришло понимание того, что цен-
ны не внедренные технологии и разработанные 
информационные системы сами по себе, а то, 

какую пользу они приносят гражданам, бизнесу, 
всему обществу» [3]. 

Основные цели новой программы схожи с 
целями предшествующей ФЦП. При этом под-
черкиваются следующие приоритеты: «получе-
ние гражданами и организациями преимуществ 
от применения информационных и телекомму-
никационных технологий и создание условий 
для оперативного и эффективного взаимодейст-
вия государства с гражданами и бизнесом с их 
использованием» [3]. 

Остановимся на одной из главных состав-
ляющих электронной демократии – электрон-
ном правительстве. Если еще точнее, то пред-
метом нашего интереса будет Единый портал 
государственных услуг Российской Федерации.  

Следует сразу разграничить понятие элек-
тронного правительства от иных схожих по 
звучанию и семантике, но имеющих важные 
различия, элементов электронной демократии. 
На наш взгляд, имеет смысл дифференцировать 
три основных понятия: электронное правитель-
ство (e-government), электронная администра-
ция (e-administration) и электронное правление 
(e-governance). Электронное правительство – 
это предоставление услуг, ориентированных на 
интересы граждан в онлайн-режиме в электрон-
ном формате. Электронную составляющую 
управления государственным сектором следует 
называть электронной администрацией, а под 
электронным правлением нужно понимать сис-
тему стимулирования взаимодействия между 
гражданами, правительством и чиновниками, 
прямое общественное влияние на процессы го-
сударственного управления. 

Точкой отсчета в истории портала государ-
ственных услуг является Распоряжение Прави-
тельства РФ от 17 октября 2009 г. № 1555-р «Об 
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утверждении Плана перехода на предоставле-
ние государственных услуг и исполнение госу-
дарственных функций в электронном виде фе-
деральными органами исполнительной власти» 
[4]. Реальным же началом его функционирова-
ния следует считать 1 апреля 2010 года, когда 
на портале «Госуслуги» начал работать сервис 
авторизации («личный кабинет»), что предоста-
вило пользователям возможность регистриро-
ваться на сайте и отправлять документы на 
оформление различных услуг [5]. 

Из информации, размещенной на Едином 
портале государственных и муниципальных 
услуг (функций), следует, что он является феде-
ральной государственной информационной сис-
темой, обеспечивающей: 

– доступ физических и юридических лиц к 
сведениям о государственных и муниципальных 
услугах, государственных функциях по контро-
лю и надзору, об услугах государственных и 
муниципальных учреждений, об услугах орга-
низаций, участвующих в предоставлении госу-
дарственных и муниципальных услуг, разме-
щенных в федеральной государственной ин-
формационной системе, обеспечивающей веде-
ние реестра государственных услуг в электрон-
ной форме; 

– предоставление в электронной форме го-
сударственных и муниципальных услуг, услуг 
государственных и муниципальных учреждений 
и других организаций, в которых размещается 
государственное задание (заказ) или муници-
пальное задание (заказ); 

– учет обращений граждан, связанных с функ-
ционированием Единого портала, в том числе 
возможность для заявителей оставить отзыв о ка-
честве предоставления государственной или му-
ниципальной услуги в электронной форме. 

Единый портал входит в инфраструктуру, 
обеспечивающую информационно-технологи-
ческое взаимодействие информационных сис-
тем, используемых для предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в элек-
тронной форме [6]. 

Последние официальные данные по количе-
ству пользователей, опубликованные самим 
порталом, датируются 16 октября 2012 г. (за 
последний год информация по каким-то причи-
нам отсутствует), по ним число пользователей 
превысило 3 миллиона человек и ежемесячно 
портал посещает более 1 500 000 человек, коли-
чество пользователей мобильного приложения – 
около 400 тысяч человек [7]. 

Для того чтобы оценить эффективность ра-
боты Единого государственного портала, мы 
полагаем необходимым применить анализ с 
точки зрения социального отражения и соци-

альной значимости данного объекта. Ведь если 
целью этого государственного проекта является 
упрощение для граждан доступа к госуслугам и 
повышение качества жизни, то только сами 
граждане могут оценить заботу о них. Элек-
тронное правительство, будучи важнейшем 
элементом электронной демократии, является 
составляющей политической коммуникации, а 
значит, и рассматривать его следует с позиции 
коммуникативной. 

Одним из показателей уровня активной под-
держки и заинтересованности в деятельности 
портала «Госуслуги» является количество под-
писчиков его официальной страницы в самых 
массовых социальных сетях и блогах. Итак, ста-
тистика на момент исследования (октябрь       
2013 года) выглядит следующим образом: Офи-
циальная страница в социальной сете «Вконтак-
те» – около 8 тысяч подписчиков [8]. Официаль-
ная страница на Facebook – около 4 тысяч под-
писчиков [7]. Официальный аккаунт в Twitter – 
5600 подписчиков [9]. Официальный аккаунт в 
Livejournal – чуть больше тысячи подписчиков 
[10]. 

Месячная аудитория портала «Госуслуги», по 
данным одного из главных сервисов интернет-
статистики посещаемости «Rambler Top100», 
составляет порядка 5 тысяч уникальных пользо-
вателей. Напомним, что, по данным самого 
Единого портала, его ежемесячно посещает бо-
лее 1 500 000 человек. Таким образом, мы ви-
дим, что официальная статистика была завыше-
на в 300 раз! Проверить официальную инфор-
мацию о более чем трех миллионах пользовате-
лей, к сожалению, не представляется возмож-
ным, но нет сомнения, что эта цифра также яв-
ляется сильно завышенной [11]. 

Для следующий части нашего исследования 
мы прибегли к помощи одного из сервисов со-
циального медиамониторинга. Подобные серви-
сы используются для анализа маркетологами в 
крупных коммерческих компаниях, например 
для того, чтобы отслеживать реакцию потреби-
телей на тот или иной продукт. Сервис такого 
типа представляет собой специализированную 
поисковую машину, осуществляющую поиск по 
сайтам социальных медиа, блогам и социаль-
ным сетям. 

За месяц сбора данных (октябрь 2013 года) 
нами были получены следующие результаты: в 
течение месяца было зафиксировано более     
800 сообщений, упоминающих «электронное 
правительство» или «госуслуги» на различных 
порталах от twitter.com и facebook.com до 
habrahabr.ru. По тональности сообщения при-
мерно равно распределены между положитель-
ными и отрицательными, большое количество 
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эмоционально нейтральных сообщений инфор-
мативного характера. 

Кроме того, авторы были разделены на три 
возрастные группы: 18–24, 25–34 и 45–54 года. 
Однако, необходимо заметить, что возраст ав-
тора того или иного сообщения не всегда указан 
и не всегда есть возможность его узнать. Наи-
большее количество сообщений приходится на 
авторов в сегменте 25–34 года, немного меньше 
в категории 18–24 и меньше всего сообщений 
от авторов возрастом от 45 лет. Такое распреде-
ление следует считать естественным, поскольку 
дело касается электронных услуг, а в старшей 
возрастной категории пользование Интернетом 
менее распространено, нежели в младших. В то 
же время первенство группы 25–34 года тоже 
вполне закономерно по той причине, что имен-
но в этом возрасте человек активно сталкивает-
ся с необходимостью получения государствен-
ных услуг, обладая при этом, как правило, вы-
сокой интернет-грамотностью. 

Вся вышеизложенная статистика относится к 
активным интернет-пользователям, имеющим 
определенную заинтересованность в предмете 
нашего исследования. Попробуем теперь обра-
титься к более общей статистике, касающейся 
всего населения в целом. Так, по данным соц-
опросов, информированность о самой возмож-
ности получения государственных услуг в элек-
тронном виде через Интернет за два года с 
2010-го по 2012 г. практически не изменилась, 
несмотря на реализацию государственной про-
граммы «Информационное общество»: 2010 год – 
знают о такой возможности 40%, 2012 год – те 
же 40%; респонденты, ответившие «Слышу 
впервые»: 2010 год – 24%, 2012 год – 23%. В 
ответе на вопрос о прикладном применении 
данных услуг (приходилось ли вам или не при-
ходилось пользоваться услугами государствен-
ных учреждений или служб через Интернет?) 
результаты следующие: «да, приходилось»: 
2010 год – 11%, 2012 год – 13%; не приходи-
лось: 2010 год – 35%, 2012 год – 43% [12]. 

Таким образом, за два года деятельности го-
сударственной программы «Информационное 
общество» и за три года функционирования 
единого портала «Госуслуги» динамика по увели-
чению количества граждан, пользующихся элек-
тронными услугами, практически отсутствует. 

Если обратится к данным за 2013 год, то, со-
гласно результатам совместного исследования 
ВЦИОМ, SAP СНГ и НИИ «Восход», прово-
дившегося с февраля по март 2013 года среди 
3200 респондентов, около 41% граждан по-
прежнему не знают о существовании портала 
госуслуг. 79% опрошенных заявили, что никак 
не используют имеющиеся сервисы электрон-

ной демократии. В то же время у населения су-
ществует большой запрос на сервисы электрон-
ного правительства и электронной демократии. 
За развитие механизмов электронного прави-
тельства высказались 79% респондентов, а за 
развитие электронной демократии – 80% [13]. 

Данные цифры лишний раз подтверждают 
отсутствие какого бы то ни было увеличения 
популярности использования портала «Госуслу-
ги», при этом запрос на электронные госуслуги 
как таковые сохраняется на высоком уровне. Из 
чего следует вывод, что проблема малой попу-
лярности портала не в отсутствии необходимо-
сти в электронных услугах, а в конкретном (по-
видимому, неудачном) воплощении идеи элек-
тронного правительства. 

Напомним тот факт, что в конце 2011 года 
Минкомсвязи, вдохновленное стремительным 
улучшением позиций России в рейтинге элек-
тронного правительства ООН – 27-е место про-
тив 59-го годом ранее, – обещало к 2018 году 
довести показатель охвата граждан электрон-
ными госуслугами до 80% [14]. 

Осенью этого года ежемесячная интернет-
аудитория в России составила 66.1 млн человек 
в возрасте старше 18 лет, или 57% населения 
страны [15]. По некоторым оценкам, количество 
интернет-пользователей в России к 2016 году 
достигнет 100 миллионов. То есть даже если все 
интернет-пользователи будут пользоваться 
электронными государственными услугами, что 
само по себе невозможно, даже тогда их число 
не превысит 66–67%. Выходит, что мы имеем 
дело с очередным изначально невыполнимым 
обещанием, которое, безусловно, не улучшает 
имидж и не увеличивает популярность подоб-
ных проектов, а имеет скорее негативное влия-
ние на развитие электронного правительства. 

В то же время затраты только на создание и 
запуск портала в его первоначальной тестовой 
версии составили около 100 млн руб [5]. По 
данным «Ростелеком», который был назначен 
единственным исполнителем работ по эксплуа-
тации инфраструктуры электронного прави-
тельства, в 2011 г. компания получила по гос-
контрактам, связанным с развитием проекта, 
около 2.8 млрд рублей, в 2012 г. – еще 4 млрд 
рублей, говорится в презентации оператора для 
инвесторов от января 2013 г. [16]. 

Всего же к настоящему времени в России на 
проекты (федеральный и региональные) элек-
тронного правительства затрачено около 8 млрд 
рублей [13]. Судя по степени вовлеченности и 
удовлетворения граждан деятельностью элек-
тронного правительства, эти немалые деньги 
были израсходованы крайне неэффективно. 
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Планы поэтапного перехода на предоставле-
ние госуслуг в электронном виде, заложенные в 
госпрограмму и президентские указы, переста-
ли соблюдаться уже на второй год деятельности 
«Информационного общества». В результате в 
2012 г. из общего количества поступивших в 
министерства и ведомства заявлений было по-
дано в электронном виде всего 16%, в то время 
как плановое значение этого показателя в 2012 г. 
должно было составить 25%. А доля электрон-
ных заявлений, поступивших через Единый 
портал в 2012 г., составила менее 2.5% от обще-
го количества поступивших заявлений [17]. При 
такой популярности портала вряд ли можно гово-
рить о заявленном снижении административных 
расходов в связи с информатизацией госуслуг, а 
учитывая затраты на его создание и работу, сле-
дует говорить скорее об увеличении расходов.  

Необходимо, на наш взгляд, обратить вни-
мание на такой любопытный момент – количе-
ство предоставляемых на Едином портале услуг 
в электронном виде следующее: федеральные 
услуги – 292, региональные – 3691 и муници-
пальные – 3858 [18]. Однако реальной популяр-
ностью пользуются лишь некоторые из них, в то 
время как средства на поддержание функцио-
нальности и актуальности выделяются для всех 
электронных услуг.  

Так, безоговорочными лидерами по попу-
лярности среди пользователей портала «Госус-
луги» уже несколько лет являются: предостав-
ление сведений об административных правона-
рушениях в области дорожного движения; ин-
формирование застрахованных лиц о состоянии 
их индивидуальных лицевых счетов в системе 
обязательного пенсионного страхования; госу-
дарственная услуга по оформлению и выдаче 
заграничного паспорта; предоставление инфор-
мации о налоговой задолженности физического 
лица [19]. 

Российские юридические лица тоже пока не 
слишком активно пользуются официальным 
госпорталом. Число запросов по наиболее по-
пулярным услугам не превышает и нескольких 
сотен. Таким образом, выполнение одной из 
целей создания электронного правительства 
провалено, ни о каком улучшении условий 
предпринимательской деятельности не может 
быть и речи [20]. 

В связи с этим стоит отметить, что многие 
госуслуги, в том числе и для юридических лиц, 
можно также получить через сайты мини-
стерств и ведомств, региональных подразделе-
ний ведомств и служб, региональные сайты гос-
услуг, а также напрямую через сайты государ-
ственных реестров и баз данных. Зачастую этот 
способ оказывается проще и понятнее. 

Эту закономерность подтверждает статисти-
ка использования портала «Госуслуги» по ре-
гионам, в соответствии с которой наибольшей 
популярностью портал пользуется отнюдь не у 
жителей Москвы и Санкт-Петербурга, а в отда-
ленных Приморском крае, Калининградской и 
Амурской областях [21]. Однако это не значит, 
что в Москве и Санкт-Петербурге граждане не 
пользуются государственными услугами в элек-
тронной форме, просто в этих городах есть хо-
рошо развитые региональные порталы, предос-
тавляющие необходимые госуслуги, и они для 
них более удобны, нежели Единый портал. 

Данная проблема «двоевластия» в сфере 
электронных госуслуг является одной из клю-
чевых и не решена по сей день. В то время как 
большая часть населения по средствам исполь-
зования региональных порталов и сайтов ве-
домств высказывается за такой способ потреб-
ления госуслуг, правительство продолжает на-
стаивать на развитии Единого портала (и про-
должает вкладывать в него большие бюджетные 
средства) как главного института предоставле-
ния электронных услуг. Так, например, пре-
мьер-министр Дмитрий Медведев заявил по 
этому поводу, что лицо государства должно 
быть единым, а не разделенным на фрагменты: 
«когда у каждого государственного органа свой 
сегмент и абсолютно разный интерфейс, непо-
нятный каждый раз для человека, который за-
ходит на эти ресурсы» [22]. 

Среди других проблем в деятельности пор-
тала «Госуслуги» следует выделить сложную и 
длительную регистрацию, отсутствие должной 
межведомственной координации, взаимосвязи 
между Единым порталом и ведомственными 
сайтами, размещенную на портале информацию 
практически невозможно найти через интернет-
поисковые системы, плохо налажено информи-
рование граждан о текущем статусе получения 
услуги. Кроме того, опубликованная на Едином 
портале информация не всегда соответствует 
действующим регламентам предоставления гос-
услуг и нерегулярно актуализируется. 

Но все же главными, по нашему мнению, яв-
ляются более общие политико-административ-
ные проблемы: отсутствие со стороны прави-
тельства и профильных ведомств четкого виде-
ния того, как должно выглядеть и функциони-
ровать электронное правительство; смена ис-
полнителей, отвечающих за портал; неодно-
кратное изменение архитектуры сайта и его ин-
терфейса; отсутствие общественной экспертизы 
и в целом какого бы то ни было вовлечения об-
щества в разработку портала. 

Без решения вышеперечисленных проблем и 
недоработок повышение эффективности функ-
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ционирования электронного правительства и 
увеличение его популярности среди населения 
просто не представляется возможным. 
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