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Основные параметры исследования

• Цель исследования: оценить способность сайтов к 
удовлетворению информационных запросов 
пользователей

• Объект: сайты региональных органов управления 
образованием (министерств, департаментов, 
комитетов, управлений). Охват – 85/85 регионов РФ

• Предмет: соответствие сайтов критериям 
информационной открытости. Количество 
проанализированных информационных единиц 
(компонентов сайтов) – более 40.

• Методика: совместная разработка МИА «Россия 
сегодня» и НИУ ВШЭ, прошедшая международную 
экспертизу

• Период проведения: февраль-май 2016 г.
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Направления

Сводный рейтинг

Примеры критериев:
• Наличие информационного объекта 
• Полнота информации
• Актуальность информации
• Поисковая доступность
• Пользовательская доступность
• …

Примеры информационных объектов:
• Структура и полномочия
• Тематические перечни законов
• Публичные отчеты / доклады
• Реестр выданных лицензий
• Результаты обсуждения проектов
• …



Предварительные результаты
• Лидеры есть везде

Топ-10 рейтинга включает сайты органов управления 
образованием, расположенных в Приволжском (4), 
Центральном (2), Дальневосточном (2), Северо-Западном (1) и 
Северо-Кавказском (1) округах

• Не пишите сюда больше
В наибольшей степени аутсайдеры рейтинга являются 
таковыми за счет явного нежелания вступать в 
коммуникацию: приводить контактную информацию, формы 
обращений, внедрять и поддерживать онлайн-сервисы

• Несистемный подход
Только 6 сайтов набрали более 50 из 100 баллов по 
направлению «Информация об образовательных 
организациях», другими словами – о системе образования 
региона. 4 из них при этом вошли в топ-10 рейтинга



Динамика за 2013-2016 гг.

• Стабильность – признак мастерства?
Основные зоны открытости и закрытости почти не 
изменились. По-прежнему максимально доступны:

- сведения о руководителе и структуре

- нормативные документы регионального уровня

- информация о каналах связи: почта, телефоны 
сотрудников

По-прежнему недоступны для пользователей:

- инструменты коммуникации с чиновниками

- тематические перечни правовых актов

- формы заявлений, обращений граждан

• Новый – не значит хороший
Сайты с новым (по сравнению с 2013 г.) адресом и/или 
дизайном есть как в лидерах, так и в аутсайдерах рейтинга
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