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Аннотация
В статье представлены результаты пятилетнего мониторинга готовности со-

трудников органов власти Санкт-Петербурга к решению задач, связанных с внедрением 
технологий электронного правительства. Исследование было проведено методом анке-
тирования в период 2009–2013 гг. В исследуемый период было опрошено 1707 сотрудников 
из 57 исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга. 

По результатам опросов получены данные об использовании ИКТ госслужащими, 
их информированности о проектах развития технологий электронного правительства, 
квалификации в сфере ИКТ и мотивации к обучению. Исследованием была зафиксирована 
высокая степень оснащенности рабочих мест компьютерами (97%). По данным опроса, 
61% чиновников испытывают потребность в повышении ИТ-квалификации. Исследо-
ванием отмечен рост уровня информированности сотрудников органов власти Санкт-
Петербурга о технологиях электронного правительства и оказании электронных услуг 
(с 22% в 2010 г. до 34% в 2013 г.).

По результатам опросов был сформирован ряд рекомендаций, способствующих эф-
фективному внедрению электронного правительства, а именно: проведение образова-
тельных мероприятий, повышение информированности сотрудников о лучшем мировом 
опыте в сфере электронного правительства, внедрение единой системы эффективно-
сти и результативности. 
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Серия исследований проведена при поддержке Комитета по информатизации и свя-
зи Санкт-Петербурга. 

Ключевые слова: электронное правительство; ИКТ-квалификация; органы госу-
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Введение

Эффективное развитие технологий электронного правительства невоз-
можно без улучшения и усиления кадрового потенциала органов власти 

в сфере ИКТ и освоения методов эффективного управления.
Развитие кадрового потенциала государственной и муниципальной 

службы, отвечающего потребностям общественных перемен, является 
важнейшей структурной составляющей механизма реализации стратеги-
ческих и программных целей социально-экономического развития России. 
Под «кадровым потенциалом» в широком смысле понимается оценка спо-
собностей сотрудников того или иного учреждения выполнять возложен-
ные на них функции, обязанности и задачи. С понятием «кадровый потен-
циал» тесно связано понятие «человеческий потенциал». Персонал органов 
государственной власти и местного самоуправления и его кадровый потен-
циал в значительной степени зависят от уровня развития человеческого по-
тенциала всего общества (Куршиева, 2013).

Центр технологий электронного правительства НИУ ИТМО с целью 
получения оценки использования технологий электронного правительства 
служащими органов исполнительной власти Санкт-Петербурга, а также вы-
явления их потребностей в повышении квалификации провел серию социо-
логических исследований. 

Целью исследования было оценить состояние кадрового потенциала 
государственных гражданских служащих Санкт-Петербурга, в частности 
готовность сотрудников исполнительных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга к использованию технологий электронного правитель-
ства (Бершадская, 2011), а именно их осведомленность и навыки в области 
применения методов и технологий электронного правительства, мотивацию 
к их освоению. 

Данная работа выполнена сотрудниками Центра технологий элек-
тронного правительства НИУ ИТМО по заказу Санкт-Петербургского 
информационно-аналитического центра (СПб ГУП «СПб ИАЦ»), при под-
держке Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга.

Методология исследования

Эффективность государственной и муниципальной службы связана с ор-
ганизацией профессиональной деятельности, качественной подготовкой, пе-
реподготовкой, повышением квалификации кадров и научно-методическим 
обеспечением их функционирования. В проводимых в настоящее время на-
учных исследованиях по проблемам государственной и муниципальной 
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службы все более четко формируется идея использования инновационных 
технологий управления кадровыми процессами, в том числе профессиональ-
ным развитием (Куршиева, 2013; Хохлов, 2000; Василенко, 2008).

В мировой и российской практике существуют различные методики 
оценки готовности к развитию электронного правительства, в каждой из ко-
торых акцент ставится на определенные параметры изучаемого явления (Бер-
шадская, Чугунов, 2013). Существующие и применяемые в настоящее время 
за рубежом методики оценки готовности в своем большинстве фокусируют 
внимание на уровне технической оснащенности и навыках использования 
офисных и прикладных программ в повседневной деятельности государ-
ственных служащих (Training Needs…, 2008), и только некоторые из них – 
на специфических компетенциях, необходимых для успешной модернизации 
деятельности органов власти на основе эффективного применения потенциа-
ла современных информационных технологий (Fuigini et al., 2008).

В настоящем исследовании предметом изучения стали ИТ-компетенции 
сотрудников исполнительных органов государственной власти (далее – 
ИОГВ) Санкт-Петербурга, а также их мнения относительно востребован-
ности электронных услуг у населения города и представителей бизнес-
структур.

Анкетирование позволяет собрать и количественно оценить распреде-
ление мнений среди сотрудников ИОГВ Санкт-Петербурга. Конечно, метод 
анкетирования имеет определенные ограничения субъективного характе-
ра – респонденты часто склонны завышать свои способности, кроме того, 
,существуют некоторые трудности выявления склонностей опрошенных 
(Бершадская, Чугунов, 2013; Василенко, 2008). Тем не менее в соответствии 
с целями исследования было решено использовать метод анкетирования.

Исследование по данной теме в органах власти Санкт-Петербурга прово-
дилось в 2009–2013 гг. в пять этапов. Особое внимание уделялось формирова-
нию репрезентативной выборки и обеспечению сопоставимости результатов.

Первый этап – пилотный социологический опрос – был проведен 
в 2009 г. в Администрации Губернатора Санкт-Петербурга. Основной целью 
исследования было выявление ИТ-компетенций сотрудников исполнитель-
ных органов государственной власти Санкт-Петербурга, а также сопостав-
ление их позиции относительно востребованности технологий электронно-
го правительства с мнениями граждан и представителей бизнес-структур.

На втором этапе (январь–февраль 2010 г.) было принято решение рас-
ширить масштабы исследования. В нем принял участие 301 сотрудник 
из 17 ИОГВ Санкт-Петербурга (выборка пропорциональная стратифици-
рованная). Данные собирались на основании письма (с приложением анке-
ты), направленного Комитетом по информатизации и связи в ИОГВ Санкт-
Петербурга. 

На третьем этапе исследования, в 2011 г., в нем приняли участие 340 со-
трудников из 20 ИОГВ Санкт-Петербурга, что позволило провести сравни-
тельный анализ готовности сотрудников ИОГВ Санкт-Петербурга к исполь-
зованию технологий электронного правительства (включая потребности 
в обучении), а также выявление изменений. 
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На четвертом этапе (2012 г.) к участию в исследовании были пригла-
шены сотрудники 57 органов власти, включая районные администрации, 
и в опросе приняли участие 477 сотрудников. 

Анкета исследования пятого этапа (2013 г.) была дополнена вопросами, 
связанными с применением отдельных информационных систем в ИОГВ, 
а также с развитием проектов открытого правительства и открытых дан-
ных. С целью получения сопоставимых данных в 2013 г. опрос проводился 
по анкете, имеющей большинство позиций, общих с теми, которые исполь-
зовались на предыдущих этапах: выборка пропорциональная стратифи-
цированная, уровень надежности – 95,4%, ошибка выборки – 5%. В опросе 
приняли участие 589 сотрудников из 52 ИОГВ Санкт-Петербурга.

Основные результаты исследования

Анализ результатов социологического опроса показал ряд тенденций, 
оказывающих влияние на развитие кадрового потенциала сотрудников 
ИОГВ Санкт-Петербурга в области ИКТ и реализацию проектов электрон-
ного правительства.

За период проведения исследования (2009–2013) техническая оснащен-
ность рабочих мест сотрудников ИОГВ Санкт-Петербурга поддерживается 
на достаточно высоком уровне: компьютерами оснащено 97% рабочих мест 
опрошенных. Также за последний год увеличилась доля охвата сотрудников 
такими техническими средствами, как МФУ, сканеры, принтеры, ксероксы. 
Было установлено, что подключение к системе межведомственного элек-
тронного взаимодействия (СМЭВ) используют 57% госслужащих Санкт-
Петербурга. 

На протяжении 2010–2013 гг. ответы респондентов демонстрируют рост 
критичного отношения сотрудников ИОГВ Санкт-Петербурга как к своим 
собственным ИКТ-навыкам, так и к уровню оснащения органов власти сред-
ствами ИКТ. Так, в 2010 г. отнесли себя к категории «опытных» или «скорее 
опытных» пользователей ПК 92% респондентов, в 2011 г. – 89%, в 2012 г . – 85% 
и в 2013 г. – 86%. Оценка госслужащими оснащения рабочих мест средствами 
ИКТ также становилась сдержаннее. Если в 2011 г. уровень оснащения как 
«полностью достаточный» отметили 39% опрошенных, а «скорее достаточ-
ный» – 42%, то в 2013 г. «однозначно достаточный» уровень оснащения отме-
тили 30%, «скорее достаточный» – почти половина опрошенных.

Большинство сотрудников органов власти Санкт-Петербурга (61%) 
продолжают испытывать потребность в повышении своей квалификации 
в сфере ИКТ и смежных темах. Однако по сравнению с аналогичными по-
казателями предыдущих лет (в 2011 г. – 70%, в 2012 г. – 73%), значение дан-
ного параметра за последний год уменьшилось, что, видимо, связано с тем, 
что около 15% опрошенных в анкетах указали, что уже проходили обучение 
по программам, ориентированным на освоение отдельных компонентов 
электронного правительства, вопросов организации оказания электронных 
услуг, использования электронной подписи, оптимизации административ-
ных процессов на основе ИКТ и т.д. 
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Рисунок 1 
Распределение ответов на вопрос «Ощущаете ли Вы потребность 

в повышении квалификации в сфере использования ИКТ?», % 

Источник: Исследование ЦТЭП НИУ ИТМО 2010–2013 гг.

Среди государственных служащих Санкт-Петербурга самыми популяр-
ными по использованию компьютерными программами являются офисные 
пакеты (до 98%) и интернет-браузеры (до 68%). Кроме того, за последний 
год отмечено уменьшение доли использующих свободное программное обе-
спечение (далее – СПО) в среднем на 5–10% по различным группам про-
граммных продуктов. 

Среди ощутимых эффектов, достигнутых за счет внедрения ИКТ в дея-
тельность органов власти, опрошенные госслужащие отмечают прежде все-
го упрощение процедур обработки данных при работе с информационными 
системами. При этом, по сравнению с результатами исследования в 2010 г., 
на 20% снизилась доля сотрудников, отмечающих такой эффект, как повы-
шение оперативности принятия решений. Данная тенденция объясняется 
тем, что уровень ожиданий от потенциальных эффектов внедрения техно-
логий электронного правительства, который в 2010 г. демонстрировали ре-
спонденты (время старта запуска многих проектов создания электронных 
услуг), оправдался лишь частично.

Среди основных проблем информационного обеспечения ИОГВ Санкт-
Петербурга в 2013 г. опрошенные отметили низкий уровень культуры обме-
на информацией (46%), отсутствие части необходимой информации в элек-
тронном виде (37%), а в ряде случаев – регламентов обмена информацией 
(28%). В качестве позитивной тенденции можно отметить снижение остроты 
таких проблем, как несогласованность информации на различных уровнях 
(2012 г. – 37%, 2013 г. – 23%) и слабое использование ИКТ в практической ра-
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боте (2012 г. – 27%, 2013 г. – 20%). То есть по отдельным проблемам выявле-
ны позитивные тенденции, которые позволяют надеяться на оптимизацию 
процессов, сопровождающих внедрение ИКТ и технологий электронного 
правительства в деятельность органов власти.

За период 2010–2012 гг. исследованием был зафиксирован рост уровня 
информированности сотрудников органов власти Санкт-Петербурга о тех-
нологиях электронного правительства и оказании государственных услуг 
в электронном виде (в 2010 г. – 22%, в 2012 г. – 46%). Однако в 2013 г. этот 
показатель немного снизился (34%), что, видимо, связано с изменениями 
в восприятии данной темы респондентами. 

Рисунок 2 
Распределение ответов на вопрос «Знакомы ли Вы с опытом 

предоставления государственных услуг в электронном виде?», % 

Источник: Исследование ЦТЭП НИУ ИТМО 2010–2013 гг.

Следует отметить, что, часть респондентов, назвавших в открытой ча-
сти вопроса конкретные примеры электронных услуг, тем не менее при от-
вете на вопрос «Знакомы ли Вы с опытом предоставления государственных 
услуг в электронном виде?» выбирали вариант ответа «Затрудняюсь отве-
тить», видимо, считая, что их представления и знания по данному вопросу 
еще недостаточны. 

Можно предположить, что по мере внедрения технологий электронно-
го правительства в повседневную деятельность органов власти госслужа-
щие стали более критично относиться и к своим знаниям, и к уровню своей 
готовности пользоваться этими технологиями и сервисами. 
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Электронные каналы коммуникации становятся все более востребован-
ными для сотрудников органов власти при коммуникации с гражданами. 
По результатам опроса 2013 г., почти 45% опрошенных предпочли бы обще-
ние полностью в электронном виде и еще 47% – частично в электронном 
виде. Характерно, что в 2012 г. около 40% отмечали предпочтение электрон-
ных коммуникаций в этом вопросе.

Следует отметить, что за последний год в 3 раза увеличилась доля ре-
спондентов, зарегистрированных на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (в 2012 г. – 5%, в 2013 г. – 15%). Кроме того, возрос-
ла осведомленность сотрудников ИОГВ Санкт-Петербурга об электронных 
идентификационных картах (75%), а также готовность пользоваться такими 
картами (в 2012 г. – 23%, в 2013 г. – 35%). За прошедший год респонденты ста-
ли более критично оценивать влияние использования ИКТ в органах власти 
на повышение активности граждан (2012 г. – 81%, 2013 г. – 71%). 

Рисунок 3 
Распределение ответов на вопрос «Как Вы считаете, стимулирует 

ли присутствие в сети органов власти Интернет-активность 
граждан (политическую, избирательную, социальную, 

эмоциональную)?», % 

Источник: Исследование ЦТЭП НИУ ИТМО 2010–2013 гг.

Данная тенденция, видимо, связана с тем, что гражданская, избира-
тельная и социальная активность граждан в последние два года возраста-
ла в основном за счет роста популярности таких общественных Интернет-
ресурсов, как Красивый Петербург, РосПил, РосЯма, ДалСлово и т.д.
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Выводы и рекомендации
Проведенное исследование позволило оценить компетенции со-

трудников исполнительных органов государственной власти в сфере 
компьютерных технологий, их информированность о проектах элек-
тронного правительства, отношение к переводу услуг в электронный 
вид, выяснить их мнение относительно использования информацион-
ных и коммуникационных технологий в своей профессиональной дея-
тельности.

Результаты серии исследований, помимо информации о восприятии 
сотрудниками ИОГВ Санкт-Петербурга процесса внедрения технологий 
электронного правительства, позволяют представить и набор конкретных 
рекомендаций в адрес Администрации Губернатора и других подразделе-
ний (например, управление кадров), ориентированных на совершенство-
вание кадрового потенциала органов власти.

В качестве первоочередных рекомендуется выполнить следующие ме-
роприятия:
1)  организовать для государственных гражданских служащих учебные 

курсы и семинары не по широкой тематике электронного правитель-
ства, а по профильным программам, соответствующим направлени-
ям их деятельности. В том числе целесообразно провести обучение 
по тематике, связанной с открытыми государственными данными 
и работе с ними; 

2)  регулярно информировать сотрудников ИОГВ относительно про-
ектов и программ развития электронного правительства, о лучших 
практиках мирового и отечественного опыта в данной области; 

3)  организовать программы повышения квалификации в сфере ИКТ 
для государственных служащих, провести тестирование сотрудни-
ков, прошедших программы повышения квалификации (Трутнев, 
Чугунов, 2011). 
Учитывая широту и многообразие сфер применения информацион-

ных технологий в органах власти, для развития кадрового потенциала 
в данной области необходим единый подход к формированию образова-
тельных программ на всех уровнях: бакалавриат, магистратура, програм-
мы повышения квалификации и переподготовки кадров. Такой подход 
должен сочетать обучение информационным технологиям с изучением 
потенциала их применения и методов внедрения в органах власти (Бер-
шадская, Трутнев, Чугунов, 2011).

В рамках регулярного мониторинга ситуации целесообразно прово-
дить исследования социальных сетей, анализировать обсуждения граж-
данами услуг электронного правительства и выявлять уровень их удо-
влетворенности данными услугами.
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Abstract
Th e article presents the results of the fi ve-year e-Government development monitoring 

in St. Petersburg Administration. Th e research was focused on the civil servants’ readiness 
to use e-government technologies in their work. Th e study was conducted with using ques-
tionnaires in the period of 2009–2013. During the research period 1 707 civil servants from 
57 St. Petersburg executive authorities were interviewed. 

Th e survey provided data on the use of ICTs by civil servants, their awareness of the 
e-government’s technologies development projects, the civil servants’ ICT qualifi cation and 
the motivation for learning. Th e study revealed a high level of the workstations computeriza-
tion (97%). According to the survey’s results, 61% of civil servants feel the need to improve 
their IT skills. Th e study fi xed an increase of St. Petersburg civil servants’ awareness on the 
e-government projects and e-services (from 22% in 2010 to 34% in 2013). 

According to the poll’s results, a number of recommendations for eff ective e-government 
implementation were developed. For instance, among the most important recommendations 
are the following: providing educational activities, raising civil servants’ awareness about the 
best international practices in the fi eld of e-government, introducing a unifi ed system of ef-
fi ciency and eff ectiveness.

A series of studies were conducted with the support of St. Petersburg Committee for Infor-
mation and Communications. Monitoring is carried out regularly expanding the research scale.

Keywords: e-government; IT-qualifi cation; authorities; civil servants; human resources; 
opinion poll.
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