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Эффективное
государственное услуг гражданам, бизнесу, другим ветуправление в информационном обще- вям государственной власти и государстве, которое все еще продолжает фор- ственным чиновникам, при котором
мироваться как в глобальном, так и личное взаимодействие между госув локальном масштабах, невозможно дарством и заявителем минимизироваосуществлять и совершенствовать без но и максимально возможно используются информационные технологии.
системы Электронного правительства.
Утвержденная
постановлени- Электронное правительство — система
ем Правительства Российской Феде- электронного документооборота госурации в 2002 г. Федеральная целе- дарственного управления, основанная
вая программа (ФЦП) «Электронная на автоматизации всей совокупности
Россия (2002—2010 годы)» по своей управленческих процессов в масштабах
сути явилась катализатором внедре- страны и служащая цели существенния технологий Электронного прави- ного повышения эффективности госутельства. Электронное правительство, дарственного управления и снижения
e-Government — способ предоставления издержек социальных коммуникаций
информации и оказания уже сформи- для каждого члена общества. Создание
ровавшегося набора государственных Электронного правительства предпола— 115 —
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гает построение общегосударственной циональных центров и сети Интернет
распределительной системы обществен- на основе создания единой инфраструкного управления, реализующей реше- туры обеспечения межведомственного
ние полного спектра задач, связанных автоматизированного информационнос управлением документами и процес- го взаимодействия и взаимодействия
сами их обработки [1].
органов государственной власти с оргаЦелями формирования в Россий- низациями и гражданами;
ской Федерации Электронного прави— создание защищенной системы
тельства являются:
межведомственного электронного доку— повышение качества и доступно- ментооборота;
сти предоставляемых организациям и
— внедрение ведомственных ингражданам государственных услуг, формационных систем планирования
упрощение процедуры и сокращение и управленческой отчетности в рамсроков их оказания, снижение адми- ках создания единой государственной
нистративных издержек со стороны системы контроля результативности
граждан и организаций, связанных деятельности органов государственной
с получением государственных услуг, власти по обеспечению социально-экоа также внедрение единых стандартов номического развития Российской Федерации;
обслуживания граждан;
— формирование
нормативной
— повышение открытости информации о деятельности органов государ- правовой базы, регламентирующей поственной власти и расширение возмож- рядок и процедуры сбора, хранения
ности доступа к ней и непосредственного и предоставления сведений, содержаучастия организаций, граждан и инсти- щихся в государственных информацитутов гражданского общества в проце- онных системах, обмена информацией
дурах формирования и экспертизы ре- в электронной форме между государшений, принимаемых на всех уровнях ственными органами, организациями
и гражданами, а также контроль за исгосударственного управления;
— повышение качества админи- пользованием государственных инфорстративно-управленческих процессов;
мационных систем [2].
— совершенствование системы инОбозначим далее место Электронформационно-аналитического обеспе- ного правительства в экономико-инчения принимаемых решений на всех формационном пространстве региона.
уровнях государственного управления, Последнее представляет собой совокупобеспечение оперативности и полно- ность взаимодействующих между собой
ты контроля за результативностью посредством обмена информационныдеятельности органов государствен- ми потоками, содержащими сведения
ной власти и обеспечение требуемого о деятельности, региональных социальуровня информационной безопасности но-экономических субъектов, а также
Электронного правительства при его единицу, аккумулирующую, дающую
возможность анализировать и осущестфункционировании.
Для достижения указанных целей влять стратегическое планирование
развития региональной экономики.
необходимо обеспечить:
— развитие и широкое примене- Целями обозначенного пространства,
ние в деятельности органов государ- являются: обеспечение оперативного
ственной власти средств обеспече- мониторинга происходящих в регионе
ния удаленного доступа организаций экономических процессов, состояния
и граждан к информации о деятель- рыночной инфраструктуры региона;
ности органов государственной власти, ускорение процессов документооборооснованных на использовании совре- та между органами государственной
менных информационно-коммуникаци- власти региона и юридическими лицаонных технологий;
ми; повышение качества оказываемых
— предоставление государственных юридическим лицам государственных
услуг с использованием многофунк- услуг; совершенствование системы
— 116 —
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стратегического планирования эко- кой 2012 г. для составления рейтинга
номического развития региона. До- учитываются только электронные усстижение указанных целей возможно луги не ниже III этапа, размещенные
путем решения следующих задач: рас- на федеральном портале «Электронное
пространение применения в деятель- правительство. Госуслуги» или на рености юридических лиц и органов гиональных порталах государственных
государственной власти информаци- и муниципальных услуг.
онно-коммуникационных технологий;
Небольшой комментарий по вопредоставление государственных ус- просу рейтинга субъектов РФ по
луг посредством сети Интернет на ос- уровню использования системы межнове создания единой инфраструкту- ведомственного электронного взаиморы обеспечения автоматизированного действия (СМЭВ реализуется в рамках:
информационного взаимодействия ор- системы межведомственного электронганов государственной власти с орга- ного документооборота (МЭДО); единой
низациями; создание средств защиты системы межведомственного электронуказанной инфраструктуры; внедре- ного взаимодействия в целях предоние информационных систем плани- ставления государственных и муницирования и статистической отчетно- пальных услуг в электронной форме)
сти в рамках создания региональной при оказании государственных и мусистемы контроля результативности ниципальных услуг. Рейтинг СМЭВ
деятельности региональных социаль- и настоящий рейтинг субъектов имеют
но-экономических субъектов, органов принципиальные различия:
государственной власти по обеспечению
Во-первых, публикуемый ниже
социально-экономического развития ре- рейтинг составлен с позиции получагиона; формирование нормативной пра- теля услуг, в нем оценивается возможвовой базы, регламентирующей порядок ность получения региональных и муи процедуры сбора, хранения и предо- ниципальных услуг, предоставляемых
ставления сведений, циркулирующих субъектом Российской Федерации, тогда
в региональном экономико-информаци- как рейтинг СМЭВ составлен с позиции
онном пространстве.
организатора процесса предоставления
Сопоставляя цели и задачи Элек- услуги — в нем оценивается инструмент
тронного правительства с целями получения услуги, а не сама услуга.
и задачами организации и функциониВо-вторых, рейтинг СМЭВ учитырования регионального экономико-ин- вает межведомственное взаимодействие
формационного пространства, прихо- при оказании услуг любыми органами
дим к выводу, что они взаимосвязаны власти, федеральными, региональными
и взаимоувязаны, что позволяет сде- и муниципальными. В нашем рейтинге
лать вывод о центровом положении учитываются только услуги, поставляЭлектронного правительства в регио- емые региональными и муниципальнынальном экономико-информационном ми органами власти, федеральные успространстве (Электронное правитель- луги не учитываются [3].
ство — своеобразное ядро последнего).
Ниже приведен рейтинг субъекОсновываясь на последнем утвержде- тов ЮФО по уровню внедрения Элекнии, рассмотрим нынешнее состояние тронного правительства по состоянию
и предложим перечень мероприятий, на 1 октября 2012 г. (см. табл. 1) [4].
Рейтинг субъектов РФ по уровню
направленных на развитие Электронного правительства в региональном раз- внедрения Электронного правительрезе на примере Республики Адыгея.
ства (далее — Рейтинг) разработан для
«Центр прикладной экономики» оценки степени внедрения в деятельпо заказу электронного журнала «Гос- ность органов государственной власти
менеджмент» составляет рейтинги субъектов РФ современных информасубъектов Российской Федерации по ционных технологий.
Целью составления рейтинга явуровню внедрения Электронного правительства. В соответствии с методи- ляется формирование общей картины
— 117 —

ISSN 2074-1065 Рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (138) 2014

Электронная услуга — услуга, преиспользуемых
в
государственном
управлении средств обеспечения вза- доставляемая с использованием инфоримодействия с населением, юридиче- мационно-телекоммуникационных техскими лицами, использующих совре- нологий, в том числе с использованием
менные электронные средства связи и портала государственных и муниципальных услуг, включая осуществлеобработки информации.
ние в рамках такого предоставления
Объектом мониторинга являются:
а) государственные и муниципаль- электронного взаимодействия между
ные услуги, информация о которых государственными органами, органами
размещена на Портале государствен- местного самоуправления, организациных услуг субъектов РФ и федераль- ями и заявителями [6].
Интерактивный сервис — сервис,
ном портале gosuslugi.ru;
б) деятельность
многофункцио- позволяющий получить информацию
нальных центров обслуживания насе- (услугу) без участия сотрудников органов государственной власти и органов
ления;
в) информационно-справочное обе- местного самоуправления путем использования информационно-телекомспечение, в том числе:
муникационных технологий, с исполь1) информационные киоски;
2) использование
специальных зованием портала государственных
средств персональной идентификации и муниципальных услуг.
Многофункциональный центр об(электронных социальных карт).
Термины и определения, использу- служивания населения — специализированная организация (подразделение
емые в рейтинге.
Государственная услуга — дея- органов государственной власти), созтельность по реализации функций ис- данная для обслуживания населения.
Информационный киоск — элекполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федера- тронная система информирования поции, а также органа местного само- сетителей органов государственной
управления при осуществлении отдель- власти, организаций и учреждений
ных государственных полномочий, о государственных и муниципальных
переданных федеральными законами услугах, порядке и местах их оказаи законами субъектов Российской Фе- ния.
Электронная карта — инструмент
дерации, которая осуществляется по
запросам заявителей в пределах уста- доступа к государственным и мунициновленных нормативными правовыми пальным услугам с использованием
актами Российской Федерации и нор- информационных киосков или иных
мативными правовыми актами субъек- средств, являющийся единым идентов Российской Федерации полномочий тификатором пользователя в предеорганов, предоставляющих государ- лах региона и позволяющий получать
персонифицированный доступ к госуственные услуги.
Муниципальная услуга — деятель- дарственным услугам (в том числе —
ность по реализации функций орга- платным).
Уровень предоставления услуги —
на местного самоуправления, которая
осуществляется по запросам заявите- показатель, характеризующий долю
лей в пределах полномочий органа, и типы взаимодействий, которые при
предоставляющего муниципальные ус- оказании услуги могут осуществляться
луги, по решению вопросов местного в электронной форме. Уровень предозначения, установленных в соот- ставления услуги соответствует этаветствии с Федеральным законом пу перехода на предоставление услуг
от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об об- в электронной форме.
Основные принципы формирования
щих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федера- рейтинга.
ции» и уставами муниципальных обраОценка производится на основании
зований [5].
общедоступной информации, предостав— 118 —
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5
6
2
3
4
1

Июль
78
77
50
44
56
13

Октябрь
73
76
12
40
44
8

Июль

Место по РФ

9,50
11,00
31,50
33,50
29,50
61,50

Всего

Гос
услуги
2,00
3,00
2,00
16,00
2,00
21,00

Баллы
Мун
Прочие
услуги
услуги
7,50
0,00
3,00
5,00
2,50
27,00
1,50
0,00
3,50
0,00
7,50
15,00

Таблица 2

Техобес- Сервисы
печение
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16,00
0,00
17,00
7,00
13,00
5,00

Южный федеральный округ
Республика Республика Краснодарский Астраханская Волгоградская Ростовская
Адыгея
Калмыкия
край
область
область
область
2,00
3,00
2,00
16,00
2,00
21,00
2
3
2
2
2
4
0
0
0
6
0
0
0
0
0
8
0
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
0
7,50
3,00
2,50
1,50
3,50
7,50
7,5
3
0
0
1
5
0
0
0
0
0
1,5
0
0
0
0
0
1
0
0
2,5
1,5
2,5
0
0
5
27
0
0
15
0
0
4
0
0
5

Детализация баллов, полученных субъектами ЮФО в рейтинге
по уровню внедрения Электронного правительства

6
5
3
2
4
1

Разделы рейтинга

Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область

Октябрь

Место по округу

Раздел 1. Государственные услуги
Образование
Социальная защита населения
ЗАГС
Земля и имущество
Здравоохранение
Культура
Раздел 2. Муниципальные услуги
Образование
Социальная защита населения
Земля и имущество
Здравоохранение
Раздел 3. Прочие электронные услуги
Прочие услуги (шт.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Субъект федерации

Рейтинг субъектов ЮФО по уровню внедрения Электронного правительства

Таблица 1

ISSN 2074-1065 Рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (138) 2014

Электронные сервисы (шт.)
Раздел 4. Техническое обеспечение ПГУ
Перерывы в работе Портала государственных услуг
Индексирование сайта поисковыми системами
сети интернет
Независимая система учета посещений портала
и раскрытие информации данной системы
Встроенная система поиска по сайту
(контекстный поиск)
Удобство пользования Порталом
Перечень электронных услуг
Система каталогизации услуг
Скорость доступа к порталу
Раздел 5. Инфраструктура Электронного
правительства
Сервис опросов и мониторинга качества
оказания услуг
Обратная связь по работе портала
Информационные киоски
Многофункциональные центры
Итого
Рейтинг

Разделы рейтинга

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11,00
77

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9,50
78

— 120 —
0
0
0
31,50
50

0

0

0
0
0
0

0

0

0

0
0
0
33,50
44

0

0

6
0
1
1

0

0

2

2
0
5
29,50
56

0

7

8
1
1
1

0

0

1

0
0
5
61,50
13

0

5

8
1
1
1

2

2

1

Южный федеральный округ
Республика Республика Краснодарский Астраханская Волгоградская Ростовская
Адыгея
Калмыкия
край
область
область
область
0
1
3
0
0
0
0
0
0
16
17
13
0
0
0
8
8
0
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ляемой органами государственной власти субъектов Российской Федерации на
собственных официальных сайтах. Для
анализа используется информация следующих сайтов:
— федеральный портал государственных услуг gosuslugi.ru;
— портал государственных услуг
субъекта РФ, на который сделана ссылка на официальном портале органов государственной власти субъекта РФ;
— специализированные
сайты
многофункциональных центров, систем оказания государственных услуг
в электронном виде.
По данным рейтинга, Республика
Адыгея — единственный регион ЮФО,
где одновременно 3 из 5 оцениваемых
позиций определены как отсутствующие. Детализация оцениваемых критериев представлена в таблице 2.
Рассмотрим подробнее направления
стабилизации поступательного развития регионального сегмента федеральной системы Электронное правительство (на примере Республики Адыгея).
Осуществить предоставление информации о социальном обслуживании
граждан пожилого возраста и инвалидов
(разместить перечень учреждений и список предоставляемых услуг — 2 балла).
Предоставить информацию о социальной поддержке граждан пожилого возраста и инвалидов (разместить
перечень видов социальной поддержки
и категорий получателей социальной
поддержки — 2 балла).
Осуществить предоставление информации о юридической помощи малоимущим (разместить информации
о местах проведения консультаций и
графике работы — 1 балл).
Организовать прием заявлений для
государственной регистрации заключения брака — 2 балла.
Предоставить информацию об объектах недвижимого имущества, нахо-

дящихся в государственной собственности и предназначенных для сдачи в
аренду (разместить перечень объектов
недвижимого имущества с указанием
типа помещения, района (микрорайона), адреса, площади, стартовой (начальной) цены — 1 балл).
Осуществить предоставление информации об объектах недвижимого
имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду (создать перечень объектов недвижимого имущества
с указанием типа помещения, района
(микрорайона), адреса, площади, стартовой (начальной) цены).
Организовать прием заявок (запись) на прием к врачу в большинстве
учреждений здравоохранения в одном
муниципальном образовании.
Устранить суммарную продолжительность перерывов в работе регионального сегмента федеральной системы Электронное правительство более
4 часов (превышает 48 часов в месяц).
Повысить эргономичность регионального сегмента регионального портала, а также активно информировать
население о существовании и возможностях данного портала.
Реализация указанных мероприятий позволит Республике Адыгея
улучшить свою позицию в рейтинге
субъектов РФ по уровню внедрения
Электронного правительства. Однако, это лишь имиджевый эффект.
Первостепенное значение имеет другой эффект — социально-экономический — изменится не только рейтинг
республики, но и станет возможным
процесс становления бесперебойно
функционирующего
экономико-информационного пространства региона,
поскольку, как было сказано ранее, его
«ядром» можно считать систему Электронного правительства в его регио
нальном сегменте.
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