
 Введение

В настоящее время во всех раз-
витых странах одним из главных 
направлений совершенствования 
системы государственного управ-
ления является переход на предо-
ставление государственных услуг 
в электронном виде, что позво-
ляет существенно повысить их 
доступность, снизить коррупци-
онные риски, сократить времен-
ные и финансовые затраты госу-
дарства и граждан. 

У разных стран путь перехода 
к электронным услугам проходит 
по-разному. Для перевода услуг 
из традиционной формы в элек-
тронную некоторые страны руко-
водствуются специальными мо-
делями развития электронного 
правительства, включающими 
несколько стадий или этапов пе-
рехода (например, Республика 

Казахстан), другие же идут по 
пути разработки собственных 
более детализированных моде-
лей (Российская Федерация).

Вне зависимости от выбранной 
модели главной целью всех стран 
является обеспечение качествен-
ного оказания услуг. Для  этого 
чаще всего создаются специаль-
ные реестры услуг, упорядочива-
ющие перечень услуг, оказывае-
мых государственными органами 
и  организациями, стандарты 
и  регламенты, формализующие 
и  типизирующие процесс пре-
доставления услуг. На конечном 
этапе, когда электронная услуга 
уже создана, разрабатываются 
различные правила или мето-
дики оценки качества и доступ-
ности предоставляемых услуг, что 
является эффективным методом 
изу чения существующей ситу-
ации в  области оказания услуг 

с учетом потребностей и ожида-
ний потребителей услуг. 

В Республике Беларусь также 
ведется работа по переводу адми-
нистративных процедур и других 
услуг, оказываемых государствен-
ными органами и организациями, 
в электронный вид. 

Начиная с 2012 г., в Республике 
Беларусь осуществляется поэтап-
ный переход к предоставлению 
электронных услуг* посредством 
единого портала электронных ус-
луг в соответствии с утвержден-
ным постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 
10.02.2012 № 138 Планом, вклю-
чающим 3 этапа: информиро-
вание, интерактивность, тран-
закционность [1]. Данный план 
реализован в разрезе 24 базо-
вых электронных услуг, перечень 
которых утвержден этим же по-
становлением. Стоит отметить, 
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Предложена методология оценки 
качества электронных услуг, 
оказываемых государственными 
органами и организациями Республики 
Беларусь, основанная на исследовании 
способов оказания электронных услуг 
в различных странах, подходов к оценке 
качества электронных услуг и анализе 
существующей в Республике Беларусь 
нормативной правовой базы в сфере 
оказания электронных услуг. 

* Электронная услуга – деятельность по осуществлению поиска, получения, передачи, сбора, обработки, накопления, хранения, рас-
пространения и (или) предоставления информации, а также защиты информации, осуществляемая с применением средств телеком-
муникаций и вычислительной техники (согласно Стратегии развития информационного общества в Республике Беларусь на период 
до 2015 г., утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 09.08.2010 № 1174) [2].
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что практически во всех странах 
при переводе услуг в электрон-
ный вид приоритетными явля-
ются прежде всего массовые и 
социально-значимые для бизнеса 
и граждан услуги. При этом пе-
речень базовых электронных ус-
луг Беларуси несколько отлича-
ется от аналогичных перечней 
в  других странах и ориентиро-
ван в большей степени на суще-
ствующий перечень администра-
тивных процедур.

Что касается более подробных 
методик перевода услуг в элек-
тронный вид или критериев от-
несения услуги к электронной, то 
необходимо отметить, что тако-
вые отсутствуют в нашей стране. 
Тем не менее в различных норма-
тивных правовых актах указаны 
ближайшие планы по дальней-
шему развитию электронных услуг.

В частности, постановлени ем 
Совета Министров Республики 
Беларусь от 10 июля 2015 г. № 584 
с  1 января 2016 г. единый пор-
тал электронных услуг опреде-
лен базовой точкой доступа при 
дистанционной подаче заявле-
ний об осуществлении админи-
стративных процедур в электрон-
ном виде и получении результа-
тов административных решений 
в виде электронного документа. 
Согласно данному постановлению 
к концу 2016 г. должны быть за-
вершены работы по организации 
совершения административных 
процедур в электронном виде [3].

Согласно Директиве Прези-
дента Республики Беларусь от 
27 декабря 2006 г. № 2 возмож-
ность совершения администра-
тивных процедур в электронном 
виде, начиная от дистанционной 
подачи заявлений об осуществле-
нии административных процедур 
и заканчивая получением резуль-
татов в виде электронного доку-
мента, должна быть организована 
до 1 января 2017 г. [4].

В соответствии с действу ющей 
Государственной программой 

развития цифровой экономики 
и информационного общества 
на 2016–2020 годы доля админи-
стративных процедур, осущест-
вляемых в отношении юриди-
ческих лиц в электронном виде, 
к 2018 г. должна составлять 25 %, к 
2019 г. – 50 %, а к 2020 г. – 75 % [5].

На текущий момент на еди-
ном портале электронных услуг 
уже реализовано более 50 элек-
тронных услуг. Кроме этого, 
на портале представлено бо-
лее 150 внешних электронных 
сервисов [6].

Таким образом, в Республике 
Беларусь происходит активное 
развитие сферы оказания услуг 
в электронном виде, однако от-
сутствуют какие-либо предпо-
сылки для качественной реали-
зации данного процесса, в связи 
с чем весьма актуальной является 
разработка методики оценки ка-
чества электронных услуг, позво-
ляющей определять узкие места 
в процессе оказания услуг и пути 
совершенствования для более ка-
чественного предоставления ус-
луг гражданам, юридическим ли-
цам и индивидуальным пред-
принимателям. Предлагаемый 
в данной статье подход включает 
в себя подробное изучение услуг, 
условий их оказания и способов 
предоставления, благодаря чему 
затрагиваются все этапы и сто-
роны процесса предоставления 
услуг в электронном виде.

  Концептуальная модель  
методики оценки  
качества предоставления  
электронных услуг

Методика оценки качества пре-
доставления электронных услуг, 
оказываемых государственными 
органами и организациями в Рес-
публике Беларусь (далее – Мето-
дика), разработана с целью про-
ведения системной и постоянной 
оценки эффективности функци-
онирования государственных 
органов и организаций в части 

предоставления электронных ус-
луг и оптимизации администра-
тивных процедур, реализуемых 
при предоставлении соответ-
ствующих услуг в  электронном 
виде. С помощью Методики пред-
полагается систематическое про-
ведение мониторинга качества 
электронных услуг с целью вы-
явления наиболее проблемных 
сфер оказания электронных услуг, 
а также отслеживания динамики 
основных показателей оказания 
наиболее массовых услуг, предо-
ставляемых в электронном виде.

Методика предполагает оценку 
качества услуги с нескольких 
сторон:

•  со стороны заявителей;
•  независимых экспертов;
•  поставщиков услуги.
Для получения мнений всех 

указанных категорий предпола-
гается проведение социологиче-
ского исследования, в качестве 
инструмента которого исполь-
зуется анкетирование. В  Мето-
дике предложены шаблоны ан-
кет для каждой категории с уче-
том особенностей опрашиваемой 
группы. При разработке анкет 
для конкретной электронной 
услуги шаблоны должны дора-
батываться с учетом специфики 
электронной услуги.

Все заинтересованные стороны 
в своих анкетах оценивают одно 
и то же, только под разным углом: 
заявитель дает общую оценку, 
т. к. его анкета должна быть не-
большой по объему, чтобы ее 
заполнение не отнимало много 
времени; эксперт детально рас-
сматривает процесс получения 
электронной услуги и таким об-
разом конкретизирует оценку 
заявителя;  поставщик  услуги 
объясняет, что влияет на оказа-
ние услуги именно в таком виде: 
нормы законодательства, про-
граммное обеспечение, техноло-
гические ограничения и т. п.

Вопросы всех анкет группиру-
ются в критерии оценки качества 
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электронных услуг, 
разработанные для 

целей Методики: 
1. Наличие 

качественной 
и н ф о р м а -
ции (крите-

рий подразуме-
вает, что на каждом 

этапе процесса полу-
чения электронной услуги 

имеется полная, достоверная 
и актуальная информация, и от-
ражает качество информации об 
электронной услуге в норматив-
ных правовых актах и качество 
информации об электронной ус-
луге, представленной на сайте). 

2. Функциональность (описы-
вает технически реализованные 
функциональные возможности 
программного обеспечения, с по-
мощью которого осуществляется 
электронная услуга, бесперебой-
ную работу всех функций. Кроме 
того, данный критерий включает 
информацию о возникших неис-
правностях и недостатках про-
граммного обеспечения при осу-
ществлении услуги в электрон-
ном виде).

3 Взаимодействие (интерак-
тивность) (включает обратную 
связь заявителей с поставщиками 
услуг в процессе получения элек-
тронной услуги, наличие техни-
ческой поддержки либо онлайн-
консультанта, взаимодействие 
органа (организации), предостав-
ляющего (ей) электронную услугу, 
с иными государственными орга-
нами, чье содействие необходимо 
при оказании услуги).

4. Удовлетворенность (пока-
зывает, насколько все стороны, 
участвующие в процессе получе-
ния/предоставления электрон-
ной услуги, довольны процессом 
и полученным результатом).

5. Информированность (де-
монстрирует возможность зая-
вителя отслеживать ход испол-
нения электронной услуги на лю-
бом этапе процесса ее получения 

как автоматически, так и по за-
просу. Критерий отражает, реа-
лизовано ли получение заявите-
лем уведомлений о статусе рас-
смотрения поданных документов, 
успешности выполнения оплаты, 
результате получения электрон-
ной услуги и т. п.).

6. Понятность, удобство (под-
разумевает, что на каждом этапе 
процесса получения электронной 
услуги пользователю интуитивно 
понятно, что необходимо делать, 
информация в формах корректна 
и не требует пояснений, интер-
фейс программного обеспечения 
удобен в использовании).

7. Оптимальность (подразу-
мевает, что бизнес-процесс ока-
зания электронной услуги рацио-
нально организован и не требует 
внесения избыточной информа-
ции или совершения дополни-
тельных действий (например, от 
заявителя не требуется дублиро-
вать ранее введенную информа-
цию или представлять дополни-
тельные документы).

8. Статистический критерий 
(не относится напрямую к оказа-
нию услуги в электронном виде. 
Предназначен для отражения ста-
тистики существующего порядка 
предоставления услуги и пред-
почтений пользователей относи-
тельно способа получения услуги: 
в электронном виде или традици-
онным способом).

Расчет оценки качества пре-
доставления электронной услуги 
основывается на предположении, 
что все этапы процесса получе-
ния услуги представлены в элек-
тронном виде и отсутствует не-
обходимость посещать орган 
(организацию), предоставляю-
щий  (ую) электронную услугу. 
В случае если при выполнении од-
ного или нескольких этапов элек-
тронной услуги требуется обяза-
тельное посещение органа (орга-
низации), предоставляющего (ей) 
электронную услугу, либо отсут-
ствует возможность реализовать 

этап в электронном виде, оценка 
качества предоставления данного 
этапа считается равной нулю. Это 
означает, что данный этап про-
цесса получения услуги не пере-
веден в электронный вид.

Алгоритм анализа качества 
предоставления электронной 
услуги представлен на рисунке 1.

Из рисунка 1 следует, что 
оценка эксперта отличается от 
остальных оценок: процесс полу-
чения услуги должен быть разбит 
на этапы и качество электронной 
услуги в целом рассчитывается на 
основании оценки качества каж-
дого этапа. Для целей Методики 
предложенная в постановлении 
Совета Министров Республики 
Беларусь от 10.02.2012 № 138 [1] 
этапность детализирована в соот-
ветствии с логической последова-
тельностью действий, необходи-
мых и обязательных для соверше-
ния электронной услуги. Этапы 
процесса получения электронной 
услуги включают:

1. Информирование потреби-
теля услуги о порядке предостав-
ления электронной услуги.

2.  Регистрацию на портале 
ОАИС  /  сайте органа (органи-
зации), предоставляющего  (ей) 
электронную услугу.

3.  Авторизацию на портале 
ОАИС  /  сайте органа (органи-
зации), предоставляющего  (ей) 
электронную услугу.

4.  Подготовку и подачу за-
явления и (или) необходимых 
документов.

5. Оплату услуги.
6. Информирование о ходе ис-

полнения электронной услуги.
7. Предоставление результата 

электронной услуги.
8.  Обжалование результата 

электронной услуги.
9. Общую оценку по итогам по-

лучения услуги в целом.
 Оценка качества предостав-

ления отдельно взятого этапа 
процесса получения электрон-
ной услуги производится путем 
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Рисунок 1 – Этапы оценки качества предоставления электронной услуги
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Сделать выводы по результатам оценки качества электронной услуги 
и критериев оценки качества электронной услуги и подготовить рекомендации 

по улучшению качества электронной услуги

оценивания показателей оценки 
качественного выполнения этапа 
электронной услуги.

Необходимо отметить, что 
этапы процесса получения элек-
тронной услуги не обязательно 
должны идти в указанной по-
следовательности. Предлагае-
мая очередность этапов явля-
ется универсальной, однако мо-
жет меняться и дополняться для 
конкретных электронных услуг. 

Также следует принять во вни-
мание и то, что не все этапы явля-
ются обязательными для различ-
ных электронных услуг.

Получение итоговых и про-
межуточных оценок осущест-
вляется с помощью алгоритмов 
оценки качества предоставле-
ния электронных услуг, кото-
рые при необходимости можно 
изменять и адаптировать под 

специфику любой электронной 
услуги.

На основе полученных оценок 
делается вывод о качестве элек-
тронной услуги относительно ее 
«идеального» предоставления 
и  выдаются рекомендации ор-
гану (организации), предоставля-
ющему (ей) электронную услугу, 
по улучшению качества.

 Заключение

Разработанная ме тодика 
оценки качества предоставления 
электронных услуг, оказываемых 
государственными органами 
и  организациями в Республике 
Беларусь, детализирует и струк-
турирует процесс оказания элек-
тронной услуги, учитывает мне-
ния о качестве услуг различ-
ных заинтересованных сторон 

и содержит подробную и полную 
методику расчета оценки каче-
ства электронных услуг по полу-
ченным данным.

Методика является универ-
сальной и может быть использо-
вана различными государствен-
ными органами и организациями 
любых форм собственности в це-
лях исследования качества пре-
доставления услуг в электронной 
форме. 
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