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ЕПГУ – итоги 2015 года
Количество россиян, зарегистрированных в 

Единой системе идентификации и аутентификации 
(ЕСИА), за 2015 год выросло 

с 13 миллионов до 22,5 миллиона человек.

Лидеры по регистрации в ЕСИА в 2015 году:
Приморский край — 47,25% жителей региона;
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра —
41,32%;
Тюменская область — 39,17%.



Отношение к электронному взаимодействию 
в динамике – Свердловская область

(по результатам социологических опросов 2015 и 2016 гг.)

Если бы был выбор, как 

официально обратиться в 

государственное учреждение, 

предпочли бы…

2015 г. 2016 г.

прийти и обратиться лично 64,0 54,4

иногда лично, иногда через 

Интернет - зависит от ситуации

20,7 30,6

только через Интернет 13,3 11,4

затруднились ответить 2,0 3,6



Модель адаптации технологии
(Ф. Дэвис, 1986)

Внешние факторы

Ожидаемая 
польза

Ожидаемая легкость 
использования

Отношение к использованию 

Намерение использовать

Использование



Внешние факторы

Самый высокий уровень 
готовности к электронному 

взаимодействию был 
продемонстрирован 

мужчинами младшего и 
среднего возраста с высшим 

образованием, занятыми 
умственным трудом (в 

качестве специалистов или 
технических исполнителей). 



Готовность к пользованию 
и реальное пользование

За последние полгода Активные 
сторонники

Ситуативные 
сторонники

Ситуативные 
противники

взаимодействовали с 
органами власти в 
электронном виде

69,1 71,9 21,0

не взаимодействовали 
с органами власти в 
электронном виде

29,8 28,1 77,2

затруднились ответить 1,1 0,0 1,8



Типы электронного взаимодействия

За последние полгода … Май 

2015 г.

Апрель

2016 г.

смотрели информацию по штрафам, 

задолженностям и т.п.

16,7/1 22,8/2

искали информацию о том, что 

делать при обращении в 

госучреждения

12,3/2 24,0/1

искали образцы документов для 

скачивания и заполнения

11,0/3 19,8/3

получали квитанции для уплаты 

налогов, штрафов и других сборов

6,3/4 13,2/4

записывались на прием в 

госучреждение

5,7/5 9,8/6

направляли в электронном виде 

документы в госучреждение

4,0/6 11,0/5

ничего такого не делали 72,0 56,8

затруднились ответить 0,7 1,0



Постановление Правительства РФ 
от 26 марта 2016 г. № 236 

Состав действий:
• получение информации о порядках и сроках
предоставления услуги,

• запись на прием,
• формирование запроса,
• прием и регистрация запроса,
• оплата государственной пошлины,
• получение результата (как на электронном, так

и на бумажном носителе),
• получение сведений о ходе выполнения услуги



Результаты качественных исследований

Электронное взаимодействие носит подготовительный характер и 
вписывается в традиционную «арку действий»

[Респонденты в качестве положительного примера постоянно 
отмечали «электронные очереди» в государственных 

учреждениях]

Подготовительные действия рассматриваются как способ обойти 
препятствия 

– «идешь подготовленный»

Стремление сохранить 
традиционное ядро взаимодействия –

возможность личного общения с представителем власти в 
отношении услуг высокой социальной значимости



Источники информации о новых 
возможностях

Телевидение

Сотрудники органов власти

Друзья и знакомые



Чем чаще посещают
– тем чаще пользуются

За последние полгода … Посещали госучреждения за последние полгода

Неоднократно Однажды 

искали информацию о том, что 

делать при обращении в 

госучреждения

45,1/1 26,8/1

смотрели информацию по 

штрафам, задолженностям и т.п.

33,5/3 26,8/1

искали образцы документов для 

скачивания и заполнения

39,3/2 23,9/3

записывались на прием в 

госучреждение

26,0/4 15,5/4

направляли в электронном виде 

документы в госучреждение

18,5/5 14,1/5

получали квитанции для уплаты 

налогов, штрафов и других 

сборов

16,8/6 12,7/6

ничего такого не делали 31,2 60,6

затруднились ответить 0,6 1,4



Граждане используют не логику исключения 
(или/или), а логику включения (и – и)

Пятая часть сторонников электронного 
взаимодействия с органами власти 

(19,3% в группе активных сторонников 
и 22,9% в группе ситуативных сторонников) –

респонденты в возрасте старше 50 лет. 

Каждый десятый являлся пенсионером. 



Спасибо за внимание!

Контакты: cskiit@yandex.ru
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