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Кластер РАЭК «Государство в интернете»

Инициатор создания кластера:  компания «СайтСофт»

• Лидер рынка разработки интернет-решений для государственных органов

• 12 лет на рынке разработки сайтов, мобильных приложений для государства

• Клиенты – более 20 федеральных органов власти: МВД, ФССП, Минобороны, 

МИД, МинОбороны, Следственный комитет и другие.

Цель кластера: изучение проблем взаимодействия государства и общества через интернет.

Основная проблема: Коммуникация государства с гражданами через интернет не
соответствует реалиям современного мира

МЫ ИНИЦИИРОВАЛИ СОЗДАНИЕ КЛАСТЕРА ЧТОБЫ ДЕЛАТЬ 

КОММУНИКАЦИИ ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА ЛУЧШЕ

Мы видим проблемы в коммуникациях государства через 

интернет  и ищем способы с ними бороться.



ПРОБЛЕМА КОММУНИКАЦИИ ГОСУДАРСТВА С 
ГРАЖДАНАМИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Обзор



Предпосылки проблемы

• Бесконечные очереди 

• Занимать очередь приходится в 7 утра 

• Самостоятельно нужно собирать сотни справок

• Безразличие чиновников

Такое отношение крайне дискомфортно и неэффективно, поэтому: 

Люди исторически не ожидают пользы от государства

Качество сервиса у государства 

исторически было плохим



Однако ситуация меняется

• Упрощается взаимодействие граждан с государством

• МФЦ «Мои документы»

• Портал Госуслуг

• Сайты и приложения государственных органов

• Представительства в социальных сетях

• Есть ФЗ-210, обязывающий предоставлять государственные 

и муниципальные услуги через интернет

Люди начинают видеть реальную пользу от государства



Но мы живем с современном мире

• Технологии очень быстро меняются, за 2-3 года они 

полностью устаревают. 

• Люди привыкли к быстрым переменам и ожидают 

быстрых результатов и от государства

• Закон об электронных государственных услугах вышел 

в 2010 году и прошло уже достаточно времени, чтобы 

электронные государственные сервисы стали 

привычным делом.

Сейчас уже можно оценить насколько эффективно работают электронные 

государственные сервисы и приносят реальную пользу гражданам



А что на самом деле?

На самом деле, радикального прорыва 

пока не произошло

• Да, многими услугами стало пользоваться проще

• Но люди не идут с радостью в государственные органы 
за информацией или за услугами

• Люди так и не стали сильнее ожидать пользы от 
государства

Мы попытались разобраться, в чем причина и провели 
небольшое исследование



Исследование

Мы опросили около 200 человек,  чтобы 

исследовать следующие вопросы: 

• Осведомленность об услугах в электронном виде

• Наличие проблемы или потребность в услугах

• Поиск решения проблемы

• Желание воспользоваться и доверие

• Возможность воспользоваться

• Получение ожидаемого результата

• Получение пользы

• Желание воспользоваться повторно



Результаты исследования

ЦА: аудитория 20-40 лет, отлично владеющая компьютером, и имеющая современные устройства (планшет, смартфон)

Имеют полностью активированный аккаунт на 

Госуслугах, но треть из них сказали, что заводить 

его было очень сложно. Четверть опрошенных не 

имеет аккаунта на Госуслугах, потому что некогда 

было возиться с его заведением.

20%
Опрошенных будут искать информацию на 

Госуслугах и сайтах ведомств! Остальные будут 

искать просто в интернете, на консультационных 

сайтах или в других местах.

Где, в первую очередь, вы будете искать 

юридическую, правовую, государственную 

и т.п. информацию?

53%
Опрошенных абсолютно доверяют информации 

на портале Госуслуг. Остальные или не 

доверяют вообще или сильно сомневаются.

75%



Результаты исследования

22%

31%

Но люди узнали об этих услугах только после 

того как УЖЕ пришли непосредственно в госорган

знают какие-то еще другие услуги: 

это ЗАГС, запись детей в 

школу/сад/лагерь, справка о 

налогах и вызов врача

Куда обращаться по поводу 

просроченного штрафа 
(типовая услуга, но не широко известная) 

64%
не знают куда 

обращаться вообще

21% пойдут лично в 

ГИБДД

5%
пойдут на портал 

Госуслуг или ФССП

не знают какие еще услуги, кроме 

популярных, можно получить на 

портале Госуслуг



Результаты исследования

Основные жалобы
(можно выбирать несколько вариантов)

26%

говорят, что неудобный 

интерфейс

46%
говорят, что непонятно, 

где что искать

32%
говорят, что слишком 

сложно написано

Типичные отзывы:

19%
говорят о технических 

неполадках

14%
говорят о нестабильности 

работы

«Писать описание услуг не копи-пастом из НПА, а простым языком 

для людей. Пока это есть только частично - например блок 

"Популярные услуги" на главной странице сайта госуслуг, там 

"человеческие" названия типа "Оформить загранпаспорт" вместо 

"Услуга по получению паспорта гражданина Российской 

Федерации, удостоверяющего личность..." (там еще много слов). 

Писать подсказки к действиям тоже на человеческом языке. 

Попался пример сообщения "Данная услуга требует ЭП". ОК, дайте 

тут же ссылку на страницу где написано что такое это "ЭП", где 

это взять и как с этим работать.»

«В моменты, когда за какой-то услугой ломится вся страна (запись

детей в школу, в лагерь и тп) - получить услугу в этот день

становится невозможно.»

«Тормозит при переходе от шага к шагу, может вообще зависнуть и

все сбросить. Может не загрузится в ФФ, загрузится в Хроме и

наоборот, но не всегда.. При подаче заявления на смену

водительских прав неправильно и не полностью подставлялась

информация в форму (адрес). НО в целом сейчас ГосУслуги гораздо
лучше того что было 3 года назад»



Типичные кейсы

Обжалование штрафа ГИБДД Постановка машины на учет



Выводы из исследования

1. Интерфейсы сайтов неудобны и нелогичны

2. Для получения простой услуги требуется много 
ненужных шагов

3. Слишком канцелярская логика и терминология 
непонятна простому человек

4. Часть услуг попросту не работают либо сделаны 
формально 

5. Часть услуг работает некорректно или требует 
сложных технических настроек

6. Услуги не гарантируют получение реальной пользы



ПРОБЛЕМА КОММУНИКАЦИИ ГОСУДАРСТВА С 
ГРАЖДАНАМИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

ПРОБЛЕМА ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ !!!



Проблема коммуникации вытекает из внутренних 
проблем государственных организаций
1. Бюрократия и внутренние процессы

2. Сложные законы

3. Закрытые или плохие данные

4. Слабая ИТ-компетенции

5. Слабая ИТ-инфраструктура

6. Недостаточное финансирование 

7. Низкое качество подрядчиков

Однако предпосылки известны

В этом нет ничего зазорного – эти проблемы надо знать 

и надо целенаправленно с ними бороться.



Кластер «Государство в интернете»

Задачи кластера
1. Помощь государственным органам в решении описанных 

внутренних проблем

2. Разработка стандартов качества в отрасли

3. Работа с законодательством

4. Изучение мнения граждан для улучшения качества 

сервисов

5. Донесение до граждан возможностей и пользы 

электронных государственных сервисов

Мы инициировали создание Кластера РАЭК для борьбы с проблемами 
взаимодействия государства с гражданами через интернет



Действуйте прямо сейчас!

• Если вы государственный орган и узнали свои проблемы:

присылайте запросы и мы поможем в их решении

• Если вы ИТ-компания и вы хотите стать членом кластера:

опишите ваши компетенции и какую пользу вы можете принести государственным 

органам и гражданам 

• Если вы активный гражданин:

присылайте свои жалобы, истории и предложения по улучшению электронных 

государственных сервисов

igov@raec.ru



ПРОГРАММА СЕГОДНЯШНИХ ДОКЛАДОВ

1. Доклад от государственной организации (ФССП России),  которая успешно справилась со 

всеми описанными проблемами

2. Доклад от государственной организации (Агентство инновация города Москвы) о  том как 

государственный интернет портал может предоставлять полезные услуги гражданам

3. Доклад от отраслевого регулятора (Минкомсвязь России) о перспективах развития портала 

ГосУслуг

4. Доклад от компании-внедренца (СайтСофт) с массой примеров решения типовых проблем из 

своей практики

Доклады, посвященные всестороннему обзору озвученных 

проблем и методам борьбы с ними


