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ПРИВЕТСТВИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ И СПОРТУ 

В. А. Жидких

Дорогие друзья!
Доступность социально-значимой информации и расширение использования интернет-техно-

логий для повышения эффективности взаимодействия государства и общества названы Прези-
дентом Российской Федерации Д. А. Медведевым одними из приоритетных задач нашей страны 
на ближайшую перспективу.

Недостаточная информированность общества о деятельности государства приводит к процве-
танию коррупции, нежеланию молодых специалистов идти на государственную службу, форми-
рованию отрицательного образа государства в глазах населения и в первую очередь — молодого 
поколения.

В настоящее время в нашей стране активно внедряется ряд программ, таких как «Электронная 
Россия», «Электронное правительство» и других, направленных на совершенствование методов 
работы государственного аппарата и оказания государственных услуг гражданам. Принимаются 
меры, направленные на законодательное обеспечение беспрепятственного доступа различных 
групп населения к социально важной, официальной информации.

Рассматривая тему доступности государственной информации, Комиссия Совета Федерации 
по делам молодежи и спорту обращает особое внимание на интересы молодого поколения жите-
лей России. Интернет является основным источником получения информации молодыми людь-
ми. Молодежь — стратегический потенциал нашей страны, и получение достоверной офици-
альной информации из первоисточника является принципиально важным для формирования 
положительного имиджа государства в глазах подрастающего поколения и воспитания активной 
гражданской позиции молодого человека.

Противодействие коррупции, стимулирование социальной и деловой активности молодежи, 
привлечение молодых специалистов на государственную службу — далеко не полный список 
задач, которые решаются посредством активного использования интернет-технологий в работе 
государственных структур.

Говоря о взаимодействии государства и общества, прежде всего надо учитывать специфику го-
сударственных веб-ресурсов, целью которых является распространение достоверной информа-
ции о реализуемой национальной политике. Современные информационные технологии несут в 
себе мощный управленческий потенциал. Возникает необходимость разработки стандартов го-
сударственных информационных ресурсов, удобных для различных возрастных групп пользова-
телей.

Комиссия Совета Федерации по делам молодежи и спорту приглашает принять участие в дис-
куссии, направленной на выработку конкретных предложений по совершенствованию россий-
ского законодательства в области использования интернет-технологий в работе с различными 
группами населения для обеспечения удобства и безопасности государственных интернет-ресур-
сов, прежде всего для молодежной аудитории, которая пропускает через себя огромное количес-
тво информации.

Сборник, предлагаемый вашему вниманию, является очередным шагом в обсуждении темы 
информационной открытости государства в интересах молодежи.
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«ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ КАК ЭЛЕМЕНТ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА»

Ю. В. СМИРНОВ, 
первый заместитель Председателя Комиссии Совета Федерации
по делам молодежи и спорту

Международная практика организации государственного управления показывает, что желание 
оградить общество от влияния внешней информации способствует снижению стабильности и 
устойчивости государственного управления. Благодаря внедрению современных информацион-
ных технологий можно уже сейчас говорить о целостности информационной сферы, которая 
развивается согласно развитию общества. Информационная сфера: политическая, экономичес-
кая и социальная — это прежде всего средство реализации государственной политики. От того, 
насколько она развита, зависит открытость государства и степень зрелости гражданского обще-
ства.

На стадии активного экономического роста, которую проходит сейчас наша страна, очень важ-
но уделять особое внимание информированности населения, и в первую очередь молодежи, о ре-
ализуемой государственной политике.

Использование современных интернет-технологий существенно расширяет возможности го-
сударственного аппарата по взаимодействию с молодежной аудиторией и населением в целом, 
формированию активной гражданской позиции подрастающего поколения и положительного 
имиджа нашей страны в глазах всего мира.

Получение открытой и достоверной, а также своевременной информации на веб-ресурсах го-
сударственных структур позволит различным категориям граждан чувствовать себя причастны-
ми к политике государства.

Внедрение интернет-технологий в деятельность государственных органов стало одним из при-
оритетных направлений информационной политики многих государств. Очевидно, что их ис-
пользование способно существенно повысить эффективность и качество обслуживания населе-
ния, обеспечить открытость государственной власти и предоставить возможность общественного 
контроля над деятельностью государственного аппарата. Реальное обеспечение прав граждан на 
получение открытой информации является одним из важнейших условий развития правового го-
сударства.

В рамках проведения административной реформы органов государственной власти одним из 
ключевых направлений является создание качественно иной основы взаимоотношений государс-
тва с обществом. Одним из направлений работы в этой области является реализация Федераль-
ной целевой программы «Электронная Россия» и создание «электронного правительства».

Однако для достижения максимальных результатов необходима комплексная стратегия инфор-
матизации российских ведомств, предусматривающая синхронную реализацию нескольких на-
правлений работы. Основным направлением является создание информационных ресурсов орга-
нов государственной власти, доступных в Интернете и содержащих актуальную информацию о 
деятельности ведомств и порядке предоставления государственных услуг. Необходимым инфор-
мационным ресурсом в данном контексте становится официальный интернет-портал ведомства.

Официальные сайты государственных органов в ближайшем будущем должны занять место 
основного источника достоверной официальной информации о деятельности. Сделать такой вы-
вод позволяет опыт развитых стран, где информационные технологии находятся на более высо-
ком уровне развития.

Государственные информационные ресурсы являются самыми востребованными в обществе, 
и именно государство является владельцем самого большого объема социально-значимой ин-
формации. В России многие ведомства, в особенности те, что должны быть лидерами в области 
информированности населения, грешат публикацией неполных и неточных данных. Искаженное 
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предоставление данных государственной статистики или официальных текстов законов Россий-
ской Федерации нарушает условия информационной открытости власти.

Однако наличие у государственных органов своих официальных сайтов возлагает на них не 
только юридическую, но и социальную ответственность за размещенную на этих сайтах ин-
формацию. В настоящее время в России принят ряд важных документов, призванных повысить 
уровень информационной открытости государственных структур, однако усилия государства, 
направленные на повышение информационной открытости ведомств, сталкиваются с рядом про-
блем. Нельзя не сказать о низком уровне информационной грамотности большинства сотруд-
ников государственных учреждений. А отсутствие общих четких требований к необходимому 
объему информации приводит к тому, что в разных ведомствах принятые в законе «размытые» 
формулировки трактуются по-своему. Большинство официальных интернет-ресурсов, по мне-
нию экспертов, не являются информативными и удобными.

В этой связи необходимо разработать ряд мер, направленных на стандартизацию размещае-
мой информации и технических требований для официальных интернет-ресурсов с точки зрения 
удобства их использования различными группами пользователей, в том числе с возрастными и 
физическими ограничениями.

Шаги, направленные на более активное внедрение интернет-технологий в деятельность госу-
дарственных структур, взаимодействующих с населением, должны быть ориентированы в первую 
очередь на молодое поколение россиян. Именно молодые люди, являясь активными пользовате-
лями Интернета, формируют свое мнение о государственной политике на основе размещаемой в 
Сети информации. Для дальнейшего успешного развития гражданского общества в нашей стра-
не необходимо уделять особое внимание формированию у молодежи активной гражданской по-
зиции, положительного образа государства, разъяснять основные направления государственной 
политики «из первых уст». Активное участие молодежи в политическом процессе — вклад в эф-
фективное государственное управление. Выстраивание эффективной двусторонней связи с мо-
лодым поколением, заинтересованном в экономическом и политическом развитии нашей страны, 
в самом ближайшем будущем способно оказать ощутимое положительное воздействие на разви-
тие российского экономики и укрепление государственности.

«ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС КАК ФОРМА ЭФФЕКТИВНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

И ГРАЖДАН»

А. Н. ДУДИНОВ,
председатель Союза вебмастеров России,
кандидат технических наук

Государственные учреждения, ориентированные на работу с населением, обязаны осуществлять 
информирование граждан о предоставляемых государственных услугах и сообщать наиболее 
полную информацию, связанную с их получением. Так определяет обязанности госучреждений 
по обеспечению доступа населения к официальной информации российское законодательство. 
Активное внедрение в деятельность государственного аппарата информационных технологий 
позволяет существенно улучшить качество оказываемых населению услуг и повысить эффектив-
ность работы госслужащих.

Как показал успешный опыт некоторых регионов России, наиболее эффективным средством 
информирования населения является официальный интернет-ресурс госучреждения. Официаль-
ные интернет-сайты созданы уже практически у всех государственных учреждений. При этом их 
наличие еще далеко не определяет успешность использования этого инструмента в работе. На-
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илучший результат достигается при грамотном подходе к использованию интернет-технологий и 
учете требований к качеству разрабатываемых интернет-ресурсов.

Основываясь на многолетнем опыте разработки веб-сайтов для государственных учреждений, 
можно обозначить несколько основных проблем, с которыми сталкиваются как разработчики, 
так и заказчики. На их основе специалистами Союза вебмастеров России были сформированы 
некоторые методические рекомендации по размещению и обновлению информации на офици-
альных ресурсах, их поддержке и техническому обеспечению.

1. Определение целей и задач официального интернет-ресурса:
- предоставление гражданам достоверной и оперативной социально-значимой информации об 

оказываемых услугах и сферах деятельности учреждения;
- формирование имиджа учреждения и разъяснение гражданам его места в государственной 

политике страны;
- обеспечение эффективного двустороннего взаимодействия между гражданами и госучреж-

дением;
- обеспечение быстрого доступа к контактной информации специалистов, работающих с насе-

лением.
2. Обеспечение удобства пользования ресурсом для разных категорий граждан, в том чис-

ле несовершеннолетних и с ограниченными возможностями.
Мировой современный опыт и стандарты разработки показывают, что этому направлению сле-

дует уделять особое внимание.
Обеспечение быстрого доступа граждан к интересующей информации, четкое обозначение от-

ветственных за различные направления работы учреждения лиц существенно повышает эффек-
тивность работы и сохраняет нервную и психическую энергию госслужащих.

Основные требования к обеспечению удобства пользования:
- минимальное использование графики и средств анимации (флэш) в оформлении официаль-

ного ресурса. В соответствии с мировыми стандартами допустимым считается размещение офи-
циальной символики государства и учреждения, нескольких некрупных тематических изображе-
ний;

- использование стандартных шрифтов, которые корректно отображаются во всех современ-
ных браузерах. Размер текста не должен быть меньше 12 пикселей. Если информация рассчитана 
на людей с ослабленным зрением, важно дать крупные и четкие заголовки и текст отдельно для 
скачивания, чтобы пользователь мог отформатировать его в удобной для себя форме;

- вынесение на главную страницу официального сайта информации первостепенной важнос-
ти: перечня оказываемых услуг, изменений в законодательстве (в новостной ленте), контактной 
информации и т.п.;

- четкое структурирование разделов меню веб-сайта. Названия разделов должны быть лако-
ничны, понятны пользователю и соответствовать содержанию. Глубина вложенности разделов 
не должна превышать три уровня. Дополнительную информацию можно размещать в отдельных 
информационных блоках для скачивания;

- текстовая информация внутри разделов должна быть разбита на смысловые блоки, легко вос-
принимаемые и логически законченные.

3. Оперативность размещения информации и ее актуальность
Важным критерием повышения доверия граждан к госучреждению и эффективности работы 

интернет-ресурса является актуальность и доступность размещенной информации.
Основные требования к актуальности и доступности:
- новостная информация размещается не позднее двух дней с момента совершения описы-

ваемого события. Новостные сообщения должны состоять из коротких и максимально четких 
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предложений, отражающих суть. В новостном тексте должна присутствовать информация о дате, 
месте события, содержании, результатах;

- изменения, затрагивающие особенности предоставления государственных услуг гражданам, 
должны быть заметны пользователю;

- официальные документы следует сопровождать разъяснениями и пошаговой инструкцией 
для граждан, что позволит существенно сократить количество обращений за уточнениями;

- особое внимание следует обращать на контактную информацию: посетители веб-ресурса 
должны легко найти часы работы, контактные телефоны и адреса электронной почты специалис-
тов, отвечающих за разные направления работы;

- важной информацией для граждан по результатам опросов общественного мнения является 
кадровая структура учреждения. Гражданину важно знать уровни принятия решения и инстан-
ции, в которые он может обратиться со своим вопросом.

4. Сервисы, способствующие повышению информационной открытости и доверия насе-
ления к деятельности госучреждения

- форма обратной связи: система получения запросов граждан посредством электронной поч-
ты. Удобно, если отправка сообщения осуществляется непосредственно с веб-сайта учреждения, 
и пользователь имеет возможность выбрать тему своего обращения. Выбор темы автоматически 
переадресует сообщение соответствующему специалисту;

- вопрос-ответ: публикация по темам наиболее часто задаваемых вопросов граждан, связанных 
с оказанием государственных услуг учреждением, и ответов специалистов на них;

- форум (для органов районной власти, социальных служб и т.п.): создание интерактивной 
площадки для обсуждения волнующих население вопросов. Модерация форума может осущест-
вляться сотрудниками учреждения или подрядчиками, обслуживающими веб-сайт. Важно уде-
лять внимание обсуждаемым темам и комментировать их от лица учреждения;

- веб-конференция: возможность проведения в режиме on-line интерактивных встреч с населе-
нием посредством Интернета. Позволяет существенно расширить аудиторию, с которой едино-
временно может общаться представитель учреждения. Видеоархив встречи может быть сохранен 
и размещен на сайте для последующего просмотра.

Как оценить эффективность использования веб-ресурса в деятельность учреждения?
Несколько критериев, которые позволяют сказать, насколько полно и эффективно используют-

ся возможности созданного интернет-ресурса в работе госслужащих:
- после внедрения системы приема электронных обращений граждан количество бумажных 

обращений существенно сократилось;
- размещение пошаговых инструкций для получателей государственных услуг позволило со-

кратить время специалиста на работу с одним человеком и увеличить количество обслуживае-
мых граждан за единицу времени;

- отзывы о работе государственного учреждения со стороны населения приобрели ярко выра-
женный позитивный оттенок. Уменьшилось количество поступающих в адрес руководителя жа-
лоб на действия государственных служащих.

Перечень информации о деятельности органов власти, обязательной для размещения в 
информационных системах общего пользования

1. Нормативные и иные правовые акты, изданные или принятые органами власти, включая 
сведения: о внесении изменений и дополнений в нормативные правовые акты; о признании ут-
ратившими силу нормативных правовых актов; о решениях судов о признании недействующими 
актов; о государственной регистрации нормативных правовых актов государственных органов в 
случаях, установленных законодательством РФ.

2. Порядок деятельности по обеспечению реализации определенных законодательством РФ 
прав, свобод и законных интересов граждан и организаций.
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3. Обзоры поступивших обращений граждан и организаций, обобщенная информация о ре-
зультатах рассмотрения таких обращений и принятых мерах.

4. Сведения об уполномоченных структурных подразделениях и должностных лицах, предо-
ставляющих информацию в устной форме.

5. Перечни информационных систем общего пользования, банков данных, реестров, регист-
ров, находящихся в ведении государственных органов, их территориальных подразделений, ор-
ганов местного самоуправления, подведомственных им организаций, а также перечни информа-
ционных ресурсов и услуг, предоставляемых гражданам и организациям.

6. Сведения об организациях, которым в установленном порядке переданы государственные 
или муниципальные заказы на выполнение работ по обеспечению технического сопровождения 
функций, связанных с обеспечением доступа к информации о деятельности органов власти (на-
именование организации, почтовый и юридический адрес, номер телефона и номер факса, адрес 
электронной почты).

7. Информация о визитах и рабочих поездках руководителей и официальных делегаций.
8. Сведения об официальных мероприятиях, (заседания, встречи, брифинги, коллегии, семи-

нары, «круглые столы» и др.).
9. Сведения о решениях, принятых на официальных мероприятиях, их исполнении.
10. Данные о планах.
11. Тексты официальных заявлений и выступлений руководителей и заместителей руководи-

телей.
12. Информация о нормотворческой деятельности, в том числе тексты проектов: федераль-

ных законов, внесенных в установленном порядке в Госдуму; нормативных правовых актов, вне-
сенных в установленном порядке в органы законодательной власти, представительные органы 
местного самоуправления; актов, принятых органами законодательной власти РФ, органами за-
конодательной власти субъектов РФ, представительными органами местного самоуправления в 
каждом чтении.

13. Сведения о проектах нормативных правовых актов, целевых и иных программ, концеп-
ций.

14. Информация о целевых и иных программах, заказчиками или исполнителями которых яв-
ляются органы власти (наименование, цели и основные задачи, заказчики и головные исполни-
тели программ, сроки и ожидаемые результаты реализации, объем финансирования), о ходе их 
реализации.

15. Данные об исполнении бюджетов.
16. Сведения о расходовании средств иностранной технической помощи (содействия) по про-

ектам и мероприятиям, осуществляемым с участием государственных органов и органов мест-
ного самоуправления.

17. Аналитические доклады, отчеты о работе, обзоры информационного характера о деятель-
ности государственных органов и органов местного самоуправления, направленные другим ор-
ганам власти.

18. Сведения об основных показателях, характеризующих ситуацию и динамику развития 
сфер, входящих в компетенцию органов власти.

19. Прогнозы, подготовленные государственными органами и органами местного самоуправ-
ления.

20. Официальная статистическая информация.
21. Информация об открытых конкурсах, аукционах, тендерах, экспертизах и других мероп-

риятиях, проводимых государственными органами, их территориальными органами, органами 
местного самоуправления, а также подведомственными им организациями, включая: условия их 
проведения; порядок участия в них физических и юридических лиц; составы конкурсных ко-
миссий для проведения конкурсов на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) для 



9

Информационная открытость государственных интернет-сайтов в интересах молодежи

государственных и муниципальных нужд; протоколы заседаний конкурсных комиссий; порядок 
обжалования принятых решений.

22. Формы заявлений, установленные законодательством РФ и нормативными правовыми ак-
тами, принимаемых к рассмотрению органами власти.

23. Сведения о результатах проверок, проведенных самими органами власти в пределах их 
компетенции.

24. Данные о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и приня-
тых мерах по обеспечению их безопасности, о прогнозируемых и возникших чрезвычайных си-
туациях, о приемах и способах защиты населения от них, а также иные сведения, подлежащие 
доведению органами власти до сведения граждан и организаций в соответствии с федеральными 
законами.

25. Перечень и существенные условия договоров гражданско-правового характера, заключен-
ных государственными органами и органами местного самоуправления с организациями.

26. Сведения о международных договорах и соглашениях, в реализации которых принимают 
участие органы власти.

27. Информация о поступлении граждан на государственную и муниципальную службу: по-
рядок поступления граждан; перечень имеющихся вакантных должностей; квалификационные 
требования к кандидатам на замещение вакантных должностей; условия и результаты конкурсов 
на замещение вакантных должностей.

28. Сведения о взаимодействии органов власти, подведомственных им организаций с иными 
государственными органами, органами местного самоуправления, общественными объединени-
ями, политическими партиями, профессиональными союзами и другими организациями, в том 
числе международными.

29. Информация о руководителях государственных органов, их структурных подразделений, 
зарубежных представительств, территориальных органов, органов местного самоуправления, 
подведомственных им организаций (фамилии, имена и отчества, биографические данные — по 
согласованию с указанными лицами).

30. Сведения о депутатах государственных органов законодательной власти, представитель-
ных органов местного самоуправления (фамилии, имена и отчества, биографические данные — 
по согласованию с указанными лицами).

31. Структура органа власти, сведения о задачах и функциях структурных подразделений, поч-
товые адреса, телефоны справочных служб и адресные реквизиты (почтовый адрес, адрес элект-
ронной почты и др.), численность работников и размер фонда оплаты труда.

32. Информация об организациях, подведомственных государственным органам и органам 
местного самоуправления: перечень организаций, их почтовые и юридические адреса, телефо-
ны; описание выполняемых ими задач и функций, сведения об их создании, реорганизации и 
ликвидации, численность их работников, основные показатели деятельности, размер фонда оп-
латы труда.

33. Телефоны и адресные реквизиты (почтовый адрес, адрес электронной почты и др.) подраз-
делений по работе с обращениями граждан и организаций, сведения о порядке работы этих под-
разделений.

34. Перечень зарубежных представительств государственных органов, их почтовые и юриди-
ческие адреса, телефоны.

35. Перечень международных организаций, в деятельности которых принимают участие госу-
дарственные органы и их территориальные органы, органы местного самоуправления.

36. Сведения об участии в реализации международных договоров РФ, межведомственных 
международных договоров и программ международного сотрудничества.

37. Регистры входящих и исходящих документов в государственных органах и органах мест-
ного самоуправления.
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Вывод
Современные интернет-технологии открыли возможности многосторонней коммуникации 

между государственными учреждениями и населением. Профессионально сделанный госсайт 
— залог эффективной работы ведомства и шаг к высокоразвитому информационному обществу. 
Развитие интернет-инфраструктуры в регионах — обязательное условие планомерного развития 
информационной открытости государственных учреждений и конструктивного взаимодействия 
с населением, способствующего экономическому и общественному процветанию нашей стра-
ны.

Взаимосвязь интернет-технологий с происходящими в обществе социальными процессами от-
четливо прослеживается на примере развития политического сегмента Рунета в нашей стране. 
Интернет в России — центральное звено существующей системы обмена информацией, новый 
коммуникативный инструмент, который помогает нашей стране быстро преодолеть отставание 
от «цивилизованного мира» и выстроить свою модель «онлайновой» коммуникации между об-
ществом и властью.

«ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ

ВЕБ-РЕСУРСОВ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ»

Ю. В. ЛЮБИМОВА,
президент Союза вебмастеров России

Внедрение интернет-технологий в деятельность государственных органов стало одним из при-
оритетных направлений информационной политики многих стран. Очевидно, что Интернет спо-
собен стать связующим звеном при взаимодействии государства и общества, обеспечить откры-
тость органов власти и предоставить возможность общественного контроля над деятельностью 
государства, что позволит повысить доверие граждан к государственной власти.

В рамках проведения административной реформы органов государственной власти в России 
одним из ключевых направлений было обозначено создание качественно иной основы взаимо-
отношений с потребителями государственных услуг, получение кредита доверия как населения, 
так и бизнес-сферы, создание для потребителей услуг более комфортных условий при контакте 
с государственными инстанциями.

Важным аспектом реформы становится и формирование нового имиджа органов государствен-
ной власти в глазах населения. Его основой должна стать информационная открытость органов 
государственной власти, наряду с прозрачностью административно-управленческой деятельнос-
ти и созданием эффективных механизмов общественного контроля.

Концепция реформы — использование информационных технологий в деятельности феде-
ральных органов государственной власти, принятых российским правительством.

Основным направлением является создание ресурсов, которые содержали бы информацию о 
деятельности ведомств и порядке предоставления государственных услуг. Информационные ре-
сурсы органов власти должны предоставлять потребителям возможность обратной связи, учи-
тывать пожелания и предложения потребителей государственных услуг. Именно официальные 
сайты государственных органов в ближайшем будущем займут место основного источника пол-
ной и достоверной информации о деятельности государства. Такой вывод напрашивается исходя 
из анализа опыта развитых стран, где информационные технологии находятся на более высоком 
уровне развития.

Во-первых, государственные информационные ресурсы являются самыми востребованными 
в обществе.

Во-вторых, именно государство является владельцем самого большого объема социально-зна-
чимой информации.
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В-третьих, Интернет является самым эффективным современным средством распространения 
информации.

Наконец, наличие у государственных органов своих официальных сайтов возлагает на них не 
только юридическую, но и социальную ответственность за размещенную на этих сайтах инфор-
мацию.

В настоящее время в России принят ряд важных документов, призванных повысить уровень 
информационной открытости государственных структур, однако усилия государства, направлен-
ные на повышение информационной открытости ведомств, сталкиваются с рядом проблем.

Работая с органами власти и государственными учреждениями разных уровней, мы проанали-
зировали собственный опыт разработки государственных сайтов и получили такие результаты. 
Основными причинами столь низкого уровня разработки большинства ресурсов являются сле-
дующие.

• Низкий уровень информационной грамотности большинства сотрудников органов госу-
дарственной власти. Как следствие, при общении с разработчиками сайтов представители за-
казчика зачастую боятся внедрения современных разработок и не представляют себе механизмы 
взаимодействия посредством сайта.

• Отсутствие в штате специалистов в области ИТ приводит к тому, что обязанность по ку-
рированию процесса создания и обслуживания веб-сайта часто делегируется по принципу «кто 
меньше занят или может больше сделать».

• Отсутствие общих четких требований к необходимому объему информации приводит 
к тому, что в разных ведомствах принятые в законе «размытые» формулировки трактуются по-
своему. В целом осознавая важность информирования населения, сотрудники госорганов испы-
тывают трудности с фильтрацией и структуризацией необходимой информации.

Непрозрачность механизма определения подрядчиков и ограничение бюджетных средств для 
разработки информационных ресурсов приводит к тому, что многие сайты создаются собствен-
ными силами сотрудников ведомств. Можно предположить, насколько они «удобны и информа-
тивны».

Повышение информационной открытости органов власти, создание эффективных информаци-
онных инструментов взаимодействия государства и общества возможно только при координиро-
ванных действиях обеих сторон.

Что необходимо сделать в первую очередь:
- разработать стандарты веб-сайтов органов государственной власти и государственных уч-

реждений совместными усилиями специалистов и представителей государственных структур, 
направленных Мининформсвязью;

- внедрить программу постоянного многоуровневого повышения квалификации государствен-
ных служащих в области информационных технологий;

- объединить интернет-ресурсы отдельных ведомств в единую сеть, которая предусматривала 
бы систему навигации с удобным интерфейсом, использование перекрестных ссылок, а также 
содержала бы информацию о том, как протекают процессы межведомственного взаимодействия 
в рамках предоставляемых государственных услуг;

- разработать методические материалы по разработке государственных веб-сайтов, помогаю-
щие сотрудникам государственных учреждений ориентироваться в основных принципах и поня-
тиях информационного взаимодействия с пользователями веб-ресурсов, т.е. населением.

Первые шаги в этом направлении уже сделаны. В начале февраля Государственная Дума в пер-
вом чтении приняла законопроект «Об обеспечении доступа к информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления», который призван обязать государс-
твенных чиновников предоставлять любые сведения о деятельности органов государственной 
власти, если они «не являются государственной или служебной тайной». Важным нововведе-
нием является также вводимая законопроектом возможность для потребителя государственных 
услуг не только получить информацию о деятельности государственных ведомств, но и призвать 
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чиновника к административной ответственности «за необоснованное засекречивание информа-
ции, предоставление недостоверных данных или за несвоевременный ответ». Кроме того, зако-
нопроект обязывает российские ведомства размещать открытую информацию в Интернете, на 
официальных порталах ведомств.

Существует еще одна проблема России. Неравномерность доступа граждан к информации яв-
ляется одним из главных факторов, препятствующих построению информационного общества. 
Уже более 10 лет в стране реализуется программа создания общероссийской сети центров пуб-
личного доступа к социально значимой информации.

Эта модель, заложенная в основу программы, получила признание в России и за рубежом. Её 
могут взять на вооружение органы власти любого уровня. Именно благодаря интересу к про-
грамме со стороны региональных властей она стала жизнеспособной.

Для дальнейшего успешного развития этого направления в нашей стране необходимо тесное 
сотрудничество бизнес-сообщества и государства, нацеленное на эффективное решение постав-
ленных задач. Проведение в Москве первой международной конференции, посвященной вопро-
сам информационной открытости и юзабилити, — один из важнейших шагов на пути к установ-
лению конструктивного диалога власти и общества в повышении качественного уровня доступа 
к информации госорганов. Надеюсь, что итогом круглого стола станет создание рабочей группы 
по разработке стандартов государственных сайтов, в состав которой войдут специалисты — раз-
работчики и представители исполнительной и законодательной власти.

«ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ ОФИЦИАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ 

И ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В 2007 ГОДУ: АНАЛИЗ И СТАТИСТИКА»

Ежегодный отчет
Института Развития Свободы Информации

Мы живем в эпоху перемен и новаций. Все меняется очень быстро — так, в последнее вре-
мя неотъемлемой частью жизни многих людей стали персональные компьютеры и, разумеется, 
Интернет. Хотя по степени компьютерной грамотности населения Россия до сих пор отстает от 
большинства европейских стран, тем не менее, согласно проведенным исследованиям, около 70 
процентов граждан считают, что госорганы обязаны обеспечить доступ к социально значимой 
информации через Интернет.

Как известно, всякая перемена прокладывает путь другим переменам: осознание важности 
сложившихся тенденций привело к тому, что во многих странах мира программы развития и рас-
пространения электронных технологий приобрели статус государственных программ. Информа-
ционные технологии сегодня становятся связующим звеном при взаимодействии государства и 
общества, обеспечивают одновременно открытость органов власти и возможность обществен-
ного контроля над деятельностью государства. Другими словами, реальное обеспечение прав 
граждан на свободный поиск, получение, производство и распространение информации является 
одним из важнейших условий развития демократии и правового государства.

Изучением и решением проблем, связанных с реализацией права на доступ к социально зна-
чимой информации занимается Институт Развития Свободы Информации — негосударственная 
некоммерческая организация, зарегистрированная в Российской Федерации в форме некоммер-
ческого партнерства.
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Одной из приоритетных целей нашей организации является стимулирование идущих в Рос-
сии процессов формирования и развития государственных электронных информационных сис-
тем общего пользования, прежде всего официальных сайтов государственных органов и органов 
местного самоуправления в сети Интернет.

От реального — к электронному: электронная Россия
В России главным шагом в процессе внедрения информационных технологий в деятельность 

государственных органов стало принятие Постановления Правительства РФ № 65 от 28 янва-
ря 2002 года «О федеральной целевой программе «Электронная Россия (2002-2010 годы)». Ос-
новной декларируемой целью, которая сразу привлекла внимание населения, стало обеспечение 
права граждан на доступ к социально значимой информации и, разумеется, повышение эффек-
тивности государственного управления за счет внедрения и массового распространения инфор-
мационных и коммуникационных технологий.

Для того чтобы обеспечить удобный и качественный сервис, создать все условия для эффек-
тивного взаимодействия органов государственной власти и граждан (с использованием инфор-
мационных и коммуникационных технологий), в рамках «Электронной России» была выстрое-
на концепция «электронного государства». Суть новой концепции — кардинальное изменение 
принципа взаимоотношений государства с населением для обеспечения быстрого решения всех 
возникающих вопросов и проблем. Такое взаимодействие прежде всего основано на повышении 
открытости государственных информационных ресурсов, на расширении объема информации, 
которую государственные органы обязаны размещать в информационно-телекоммуникационных 
сетях, в том числе — и прежде всего — в сети Интернет.

В настоящее время именно Интернет является самым эффективным средством для реализа-
ции взаимодействия государственных органов с населением, наиболее оптимальным, быстрым 
и экономичным способом распространения информации о деятельности органов государствен-
ной власти и доведения официальной точки зрения государства по тем или иным вопросам до 
сведения общественности. Создание единого информационного пространства в ходе реализации 
ФЦП «Электронная Россия (2002-2010 годы)» обеспечит гражданам и организациям независимо 
от мест проживания и расположения равную общедоступность государственных информацион-
ных ресурсов.

Официальный госорган — официальный источник
В течение длительного времени в нашей стране граждане могли получить информацию о де-

ятельности органов государственной власти исключительно из СМИ. Причем сведения часто 
были неполными и предоставлялись нерегулярно. К тому же даже речи не могло быть о том, что-
бы рядовой гражданин по желанию мог ознакомиться с первоисточниками ценных сведений.

Но в наш век развития информационных технологий и повсеместной компьютеризации ста-
новится очевидной необходимость «выхода» государственных органов в Интернет, открытия 
официальных сайтов или интернет-представительств в глобальной информационной сети, до-
ступных каждому 24 часа в сутки. Сегодня официальный сайт — самое эффективное средство 
распространения проверенной информации о деятельности государства среди неограниченного 
круга лиц.

Наличие у властных структур полноценных официальных сайтов дисциплинирует чиновни-
ков и стимулирует их социальную ориентацию. Зная официальную точку зрения государства, ее 
можно анализировать, сравнивать с другой информацией, подвергать сомнению и критике. Ор-
ганы власти, которые обязаны рассказывать о своей деятельности в режиме онлайн, вынуждены 
становиться более ответственными по отношению к исполнению возложенных на них обязан-
ностей.

В перспективе обеспечение доступа к государственным информационным ресурсам посредс-
твом сети Интернет позволяет повысить уровень социальной защищенности граждан, а также 
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придать бизнесу большую степень стабильности и эффективности и снизить уровень коррупции 
во властных структурах.

Официальные сайты государственных органов в ближайшем будущем должны занять место 
основного источника полной и достоверной официальной информации о деятельности государс-
тва. К такому выводу позволяют прийти следующие обстоятельства:

• во-первых, государственные информационные ресурсы являются самыми востребованными 
в обществе;

• во-вторых, государство является владельцем самого большого объема социально-значимой 
информации;

• в-третьих, Интернет является самым эффективным современным средством распростране-
ния информации;

• наконец, наличие у государственных органов своих официальных сайтов возлагает на них не 
только юридическую, но и социальную ответственность за размещенную на этих сайтах инфор-
мацию.

Иные средства распространения информации, в том числе СМИ, теоретически являются неза-
висимыми от органов государственной власти и могут лишь представлять собственную интер-
претацию официальной государственной точки зрения, порой не совпадающую с первоисточни-
ком. В потоке информации, исходящем из различных СМИ, неискушенному гражданину порой 
очень сложно установить официальную точку зрения своего государства по конкретным собы-
тиям, которые волнуют общественность. Развитие государственных общедоступных (электрон-
ных) информационных ресурсов позволит решить эту проблему.

Дело об официальных сайтах органов власти
18 октября 2005 года Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга своим решением обязал 

несколько федеральных органов исполнительной власти создать свои официальные сайты и раз-
местить на них информацию о своей деятельности.

Решение Дзержинского районного суда Санкт-Петербурга было принято по жалобе, подготов-
ленной юристами Института Развития Свободы Информации. В 2006 году нам удалось отстоять 
это решение, несмотря на то, что некоторые федеральные органы исполнительной власти пыта-
лись оспорить его в вышестоящих судебных инстанциях.

Однако было понятно, что чем выше статус ответчиков по делу (а в данном процессе были за-
тронуты интересы силовых ведомств) — тем сложнее добиться исполнения судебного решения 
в обычном порядке. Обращение Института в Администрацию Президента РФ и Правительство 
РФ позволило организовать контроль Аппарата Правительства РФ за ходом исполнения решения 
суда в отношении не только ответчиков по инициированному нами делу, но и других федераль-
ных органов исполнительной власти.

В качестве положительного результата деятельности Института в этом направлении можно на-
звать тот факт, что сегодня практически все федеральные органы исполнительной власти начали 
вести работу по наполнению своих официальных сайтов социально значимым содержанием.

Необходимо напомнить, что прежде, чем суд принял к рассмотрению жалобу Института, нам 
пришлось убеждать в приемлемости нашей жалобы вышестоящие судебные инстанции, посколь-
ку дело носило беспрецедентный характер. Решение Дзержинского районного суда Санкт-Петер-
бурга от 18 октября 2005 года стало первым судебным решением, которым признается не только 
нарушение конституционного права граждан на доступ к информации о деятельности органов 
государственной власти, но и возможность реализации этого права с помощью сети Интернет. 
Это позволит сделать социально значимую информацию доступной для неограниченного круга 
лиц.

Решение суда по этому делу стало уникальным прецедентом и серьезным стимулом для повы-
шения качества содержания официальных сайтов всех органов государственной власти.
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Исполнение данного решения позволяет сделать информацию о деятельности органов власти 
более доступной для общества, снизить уровень коррупции, улучшить инвестиционный климат 
в нашем государстве.

Делом об официальных сайтах органов власти нам приходится заниматься и сегодня: свобода 
доступа к информации является важнейшим условием для обеспечения участия граждан в обще-
ственной жизни. Своей деятельностью Институт по-прежнему стремится стимулировать органы 
государственной власти активнее удовлетворять спрос граждан на социально значимую инфор-
мацию.

Правовые основы исследования Института
Возникают вопросы: насколько в настоящее время реализован принцип общедоступности го-

сударственных информационных ресурсов, и какой объем информации предоставляется госу-
дарственными органами власти на своих официальных сайтах в сети Интернет?

Результаты нашего исследования являются одним из основных индикаторов, показывающих 
реальное положение дел в сфере внедрения ИКТ в деятельности государственных органов и ис-
полнения ФЦП «Электронная Россия (2002-2010 годы)».

В последнее десятилетие прошлого века многие страны приступили к разработке и реали-
зации программ формирования и развития информационного общества. Первая национальная 
программа «Электронного государства» (e-Government) была разработана в США в начале 90-х 
годов. Впоследствии аналогичные программы появились в других странах, а также на общеев-
ропейском уровне (e-Europe).

За последние 30-40 лет законодательство о свободе доступа к правительственной информации 
было принято в большинстве развитых стран мира. В отличие от ведущих мировых держав, в 
России лишь недавно осознали важность развития и внедрения информационных технологий в 
государственную жизнь для оптимизации взаимодействия на всех уровнях.

Право на доступ физических и юридических лиц к информации гарантировано Конституцией 
Российской Федерации. В соответствии со статьей 29 Конституции Российской Федерации, каж-
дый имеет право свободно искать и получать информацию любым законным способом.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона «Об информации, информатизации и защите ин-
формации», действовавшего вплоть до 9 августа 2006 года, государственные органы обязаны 
создать собственные информационные ресурсы и предоставить условия для качественного и эф-
фективного информационного обеспечения граждан, органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, организаций и общественных объединений на основе государствен-
ных информационных ресурсов. Статья 13 Федерального закона «Об информации, информа-
тизации и защите информации» предусматривала гарантии предоставления информации госу-
дарственными органами и органами местного самоуправления. Так, согласно положениям этой 
статьи, органы государственной власти и органы местного самоуправления должны создать до-
ступные для каждого информационные ресурсы по вопросам деятельности этих органов и под-
ведомственных им организаций, а также в пределах своей компетенции осуществлять массовое 
информационное обеспечение пользователей по вопросам прав, свобод и обязанностей граждан, 
их безопасности и другим вопросам, представляющим общественный интерес. При этом закон 
предусматривал возможность обращения в суд в случае отказа в доступе к таким ресурсам.

9 августа 2006 года вступил в силу новый закон, регулирующий правовые отношения в сфере 
информации, — это Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и за-
щите информации». Основной смысл норм, регулирующих доступ к правительственной инфор-
мации, остался неизменным. Так, согласно ст. 3 нового закона, одним из принципов правового 
регулирования отношений в сфере информации остался принцип открытости информации о де-
ятельности государственных органов и органов местного самоуправления и свободный доступ к 
такой информации, кроме случаев, установленных федеральными законами.
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Согласно ст. 8 этого закона, государственные органы и органы местного самоуправления обя-
заны обеспечивать доступ к информации о своей деятельности на русском языке и государствен-
ном языке республики в составе Российской Федерации в соответствии с федеральными зако-
нами, законами субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления. Лицо, желающее получить доступ к такой информации, не обязано 
обосновывать необходимость ее получения.

Наконец, ст. 12 этого закона предписывает государственным органам и органам местного само-
управления в соответствии со своими полномочиями создать информационные системы и обес-
печить доступ к содержащейся в них информации на русском языке и государственном языке 
соответствующей республики в составе Российской Федерации.

С 1995 года федеральным законом предусмотрена обязанность органов государственной влас-
ти создать общедоступные информационные ресурсы для информирования общественности о 
своей деятельности. Однако нормативно сформулированного подхода к тому, каково должно 
быть содержание этих ресурсов, не было до 2003 года.

От Постановления Правительства РФ № 98 к Закону
Важным нормативным правовым актом в сфере регулирования процессов внедрения инфор-

мационных технологий в деятельность государственных органов является Постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 12 февраля 2003 года № 98 «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности Правительства Российской Федерации и федеральных органов ис-
полнительной власти» (далее Постановление № 98). Постановление № 98 предписывает феде-
ральным органам исполнительной власти обеспечить доступ граждан и организаций к инфор-
мации о своей деятельности путем создания информационных ресурсов (согласно Перечню, 
утвержденному этим Постановлением), а также регулярного размещения этих информационных 
ресурсов в информационных системах общего пользования, в том числе в сети Интернет.

Таким образом, Перечень, утвержденный Постановлением № 98, представляет особый инте-
рес, поскольку он детально закрепляет те сведения, которые в обязательном порядке должны 
быть размещены на официальных сайтах государственных органов, входящих в число федераль-
ных органов исполнительной власти.

В России до сих пор не принят федеральный закон, регулирующий механизм реализации права 
каждого на получение информации о деятельности государственных органов всех ветвей власти. 
Но важность и актуальность принятия такого закона очевидна.

Проект федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления» был направлен Правительством Рос-
сийской Федерации в Государственную Думу Российской Федерации для рассмотрения в начале 
2007 года. Разработка проекта федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» началась в Минэко-
номразвития России еще в 2002 году. На необходимость принятия подобного закона неоднократ-
но указывалось Президентом РФ В. В. Путиным, в частности — в его Послании Федеральному 
Собранию Российской Федерации на 2005 год. В этом Послании Президент РФ указывал на то, 
что новый закон позволит решить проблемы открытости государственных органов и обеспечения 
права граждан на доступ к информации о деятельности органов государственной власти. Даже 
несмотря на то, что проект этого закона был одобрен «в основном» на заседании Правительства 
РФ 23 июня 2005 года, потребовалось еще более полутора лет, чтобы он дошел до стен Государс-
твенной Думы. Медлительность в этом процессе может объясняться чувствительностью сферы 
правового регулирования как для отдельных наиболее закрытых государственных органов, так и 
для всего пока еще далекого от прозрачности государственного аппарата.

В отличие от Постановления Правительства РФ от 12 февраля 2003 года № 98, направленный 
в Государственную Думу законопроект призван регулировать правоотношения в сфере информа-
ционного обеспечения граждан со стороны не только федеральных органов исполнительной влас-
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ти, но и законодательной и судебной ветвей государственной власти, а также органов местного 
самоуправления. Основными целями законопроекта являются обеспечение открытости деятель-
ности государственных органов и органов местного самоуправления, активное использование 
информационных технологий, объективное информирование граждан и структур гражданского 
общества о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления.

Принцип открытости информации о деятельности государственных органов и органов мест-
ного самоуправления означает презумпцию открытости такой информации, за исключением той, 
которая федеральным законом отнесена к категории ограниченного доступа (государственная 
тайна или конфиденциальная информация).

Законопроект устанавливает единый порядок предоставления государственными органами 
и органами местного самоуправления информации о своей деятельности. Основными принци-
пами реализации права граждан и организаций на доступ к информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления являются открытость и общедоступ-
ность информации, достоверность информации, соблюдение прав и интересов третьих лиц при 
предоставлении информации, ответственность государственных органов и органов местного 
самоуправления за нарушение права на доступ к информации. Так, например, в Кодекс об ад-
министративных правонарушениях РФ предлагается внести изменения, предусматривающие ад-
министративную ответственность за неправомерный отказ в предоставлении гражданину или 
организации информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуп-
равления, нарушение порядка и сроков предоставления информации о деятельности государс-
твенных органов и органов местного самоуправления, предоставление недостоверной информа-
ции о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, нарушение 
порядка и сроков размещения информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационных сетях, а также за незакон-
ное или необоснованное отнесение сведений о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления к информации ограниченного доступа, в том числе к государственной 
тайне.

Законопроектом определены способы доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления. Принятие законопроекта призвано обеспечить ре-
ализацию конституционного права граждан на получение информации о деятельности государс-
твенных органов и органов местного самоуправления и об их решениях, затрагивающих права, 
свободы и законные интересы граждан, на информационную открытость государственных орга-
нов, на информирование общества о подготовленных решениях и учет мнения общества, а также 
на общественный контроль над решениями государственных органов. Таким образом, реализа-
ция законопроекта должна способствовать решению проблемы информационной открытости го-
сударственных органов.

Однако имеются и некоторые претензии к содержанию законопроекта. Так, вместо того, чтобы 
закрепить, какие сведения должны быть размещены на официальных сайтах государственных 
органов, законопроект закрепляет перечень сведений, которые могут быть там размещены. «Без-
зубый» характер этой нормы лишает законопроект ожидаемой от него эффективности. Остается 
надеяться, что данный существенный недостаток законопроекта будет устранен в ходе его рас-
смотрения в Государственной Думе.

Судебная практика применения законодательства, регулирующего правоотношения в сфере 
информации, пока развивается намного медленнее, чем само законодательство. Вместе с тем 
можно отметить ряд судебных постановлений, которые носят прецедентный характер для раз-
вивающихся процессов внедрения ИКТ в деятельность государственных органов. Для получе-
ния позитивных практических результатов в области прав граждан на доступ к информации о 
деятельности государственных органов, Институт сочетает свою аналитическую деятельность с 
использованием административных и судебных процедур.
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Мониторинг официальных сайтов государственных органов
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12 февраля 2003 года № 98 все феде-

ральные органы исполнительной власти обязаны создать свои официальные сайты в сети Интер-
нет и размещать на них информацию о своей деятельности согласно перечню сведений, утверж-
денному этим постановлением.

Мониторинг официальных сайтов ведется Институтом с ноября 2004 года, когда в результате 
административной реформы в России была сформирована новая структура федеральных органов 
исполнительной власти. В 2007 году Институт провел третий цикл Мониторинга официальных 
сайтов федеральных органов исполнительной власти и первый цикл Мониторинга официаль-
ных сайтов региональных органов государственной власти (исполнительной и законодательной). 
Кроме того, в 2007 году сотрудниками Института были проанализированы официальные сайты 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Совета Федерации и 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

В течение всего года внимательно изучалось содержание каждого сайта, оценивались нали-
чие, полнота и актуальность размещенной на нем информации. Кроме того, мы выяснили, какие 
именно сведения органы власти по тем или иным причинам отказываются размещать на своих 
сайтах.

Итогом проведенной работы, по сложившейся доброй традиции, стал рейтинг информацион-
ной открытости федеральных органов исполнительной власти, а также рейтинги информацион-
ной открытости региональных органов государственной власти, с которыми любой желающий 
может ознакомиться на сайте Института. Кроме того, наши специалисты готовят аналитические 
обзоры официальных сайтов, сводные и специальные рейтинги информационной открытости 
органов власти.

Результаты мониторинга направляются в Правительство РФ, Администрацию Президента РФ, 
а также во все государственные органы для получения отзывов и принятия соответствующих 
мер.

По результатам исследований мы формируем рекомендации для госорганов: как сделать сайт 
максимально удобным для пользователей, какими сведениями необходимо дополнить разделы 
виртуального представительства, и так далее. В конце года каждому органу власти высылается 
пакет материалов исследования и наши предложения по совершенствованию работы их сайта.

Независимость нашей организации обеспечивает объективность исследований, результаты ко-
торых признаются не только неправительственными организациями, но и самими государствен-
ными органами. Так, в 2007 году Минэкономразвития России, изучив результаты деятельности 
Института, приняло решение о запуске собственного проекта по организации внутриведомствен-
ного мониторинга официальных сайтов органов власти. Методика мониторинга, разработанная 
Институтом, оказалась востребована госорганами.

Напомним, что когда мы начинали этот проект, официальные сайты были далеко не у всех ор-
ганов власти.

Статистические данные, опубликованные на сайте Института, наглядно иллюстрируют про-
цесс увеличения количества ведомств, открывающих свои официальные сайты. Добиться тако-
го прогресса на государственном уровне удалось во многом благодаря судебным и администра-
тивным процессам, которые инициировал Институт. Необходимо было давление извне, которое, 
в конечном счете, и вынудило большинство органов власти создать свои официальные сайты в 
сети Интернет и регулярно размещать на них информацию о своей деятельности.

По состоянию на январь 2007 года из 85 существовавших на тот момент федеральных органов 
исполнительной власти своих сайтов не имелось у двух — Главного управления специальных 
программ Президента РФ (ГУСП) и Федерального агентства по высокотехнологичной медицин-
ской помощи (Росмедтехнологии).

С 2006 года Институт вел с ГУСПом переписку на предмет открытия данным ведомством офи-
циального интернет-представительства. Не добившись получения конкретной информации по 
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данному вопросу, Институт в феврале 2007 года направил в Генеральную прокуратуру РФ и в 
Главную военную прокуратуру обращения на предмет отсутствия у ГУСПа официального сайта. 
В итоге в марте 2007 года был открыт сайт ГУСПа www.gusp.gov.ru. В апреле свое официальное 
интернет-представительство появилось и у Росмедтехнологий — www.rosmedteh.ru

Несмотря на то, что до сих пор ситуация не идеальна, и содержание официальных сайтов по-
рой оставляет желать лучшего — тем не менее, необходимо отметить, что положительная дина-
мика налицо. Хоть и медленно, но социально значимая информация появляется в виртуальном 
пространстве — на официальных сайтах органов власти. Во многом — благодаря работе Инсти-
тута Развития Свободы Информации.

Десятка наиболее информативных официальных сайтов
региональных органов исполнительной власти в 2007 году*

Позиция в 
рейтинге

Название исполнительного органа государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации

Адрес официального сайта Степень информационной от-
крытости в %

1 Правительство Ханты-Мансийско-
го автономного округа — Югры

http://www.admhmao.ru/ 63,13 %

2 Правительство Республики Каре-
лия

http://www.gov.karelia.ru/ 60,49 %

3 Правительство Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/ 59,28 %
4 Кабинет министров (Правительс-

тво) Республики Татарстан
http://prav.tatar.ru/ 58,20 %

5 Правительство Москвы www.mos.ru/ 55,64 %
6 Правительство Мурманской облас-

ти
www.gov-murman.ru/ 55,07 %

7 Правительство Ленинградской об-
ласти

www.lenobl.ru/gov/
government 

52,38 %

8 Правительство Республики Саха http://www.sakha.gov.ru/ 50,15 %
9 Правительство Саратовской облас-

ти
www.saratov.gov.ru 49,21 %

10 Правительство Тюменской области www.admtyumen.ru/
power/government/ 

48,22 %

Десятка наиболее информативных официальных сайтов
региональных органов законодательной власти в 2007 году*

Позиция в 
рейтинге

Название законодательного органа государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации

Адрес официального сайта Степень информационной от-
крытости в %

1 Законодательное Собрание Санкт-
Петербурга

www.assembly.spb.ru 70,36 %

2 Саратовская областная Дума www.srd.ru 61,69 %
3 Государственный Совет Удмурт-

ской Республики
www.udmgossovet.ru 58,79 %

4 Тюменская областная Дума www.duma72.ru 57,13 %
5 Законодательное Собрание Воло-

годской области
www.zs.gos35.ru 57,13 %

6 Законодательное Собрание Сверд-
ловской области

www.duma.midural.ru 55,92 %

7 Московская городская Дума www.duma.mos.ru 55,73 %
8 Курганская областная Дума www.oblduma.kurgan.ru 55,26 %
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9 Законодательное собрание Респуб-
лики Карелия

www.karelia-zs.ru 54,23 %

10 Законодательное собрание Кировс-
кой области

www.zsko.ru 53,55 %

Десятка наиболее информативных официальных сайтов 
федеральных органов исполнительной власти в 2007 году*

Позиция в 
рейтинге

Название федерального органа исполнительной 
власти Российской Федерации (в скобках сокращен-

ное название)

Адрес официального сайта Степень информационной откры-
тости в %

1 Министерство РФ по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последс-
твий стихийных бедствий (МЧС 
России)

http://www.mchs.gov.ru 49,298 %

2 Федеральная служба по экологи-
ческому, технологическому и атом-
ному надзору (Ростехнадзор)

http://www.gosnadzor.ru/ 45,882 %

3 Министерство экономического 
развития и торговли РФ (Минэко-
номразвития России)

http://www.economy.gov.
ru

44,285 %

4 Федеральное казначейство (Казна-
чейство России)

http://www.roskazna.ru/ 41,845 %

5 Федеральное агентство кадастра 
объектов недвижимости (Роснедви-
жимость)

http://www.kadastr.ru 41,412 %

6 Федеральная служба по гидроме-
теорологии и мониторингу окру-
жающей среды (Росгидромет)

http://www.meteorf.ru 40,496 %

7 Федеральное агентство по управ-
лению особыми экономическими 
зонами (РосОЭЗ)

http://www.rosoez.
economy.gov.ru/

39,161 %

8 Министерство иностранных дел 
РФ (МИД России)

http://www.mid.ru 38,358 %

9 Федеральная налоговая служба 
(ФНС России)

http://www.nalog.ru 38,301 %

10 Федеральная антимонопольная 
служба (ФАС России)

http://www.fas.gov.ru 36,838 %

* С полными рейтингами информационной открытости органов государственной власти Российской Федерации за 2007 год вы можете озна-

комиться на сайте www.svobodainfo.org в разделе «Мониторинг официальных сайтов государственных органов».
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

«ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ: МНЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РЕГИОНОВ РОССИИ»

Международная практика организации государственного управления показывает, что желание 
оградить общество от влияния внешней информации, закрытость и стремление подчинить СМИ, 
обеспечивая полное управление народными массами, способствует снижению стабильности и 
устойчивости государственного управления. От того, насколько развита информационная сфера, 
зависит открытость и даже степень зрелости общества.

Информационная открытость — прозрачность и доступность информации для общества. Сов-
ременные информационные технологии позволяют обеспечить доступность общественно зна-
чимой информации для людей с разными возможностями. Законы о доступности информации 
вступили в силу во всех развитых и развивающихся государствах мира. Это обязательное усло-
вие для развития полноценного гражданского общества. Наиболее эффективным инструментом 
доступа к информации, обеспечивающим равные возможности для разных категорий населения, 
является веб-сайт.

Официальный ресурс органа власти — это один из главных инструментов коммуникаций с об-
ществом. Его открытость и доступность — первые признаки развитого гражданского общества, 
строить которое мы стремимся. Перспективы дальнейшего развития информационного обще-
ства в России, изучение государственных интернет-ресурсов зарубежных стран и опыт примене-
ния интернет-технологий в России — наиболее приоритетные задачи, о чем неоднократно гово-
рил Президент России.

В рамках проведения Всероссийского конкурса «Информационная открытость органов власти 
в интересах молодежи» специалисты Союза вебмастеров России провели опрос среди предста-
вителей государственных учреждений – участников конкурса. 

МаргаритаКирдяшева, 
ГУ Самарской обл. «Агентство по реализации молодежной политики»
www.sammol.ru

Об информационной открытости

1. Информационная открытость — какое определение этому понятию вы можете дать?
Само слово «открытость» отвечает на ваш вопрос.

2. Информационная открытость госсайтов, по-вашему, это новый виток спирали под на-
званием демократическое развитие или попытка упорядочить информационное пространс-
тво государственного значения? Вы можете также дать ваш вариант ответа.

Для меня вообще не стоит так вопрос. Как только появился Интернет, так появилась откры-
тость сайтов. Есть доступ в инет — пользуйся и ищи себе информацию, как на общих информа-
ционных сайтах, так и на госсайтах. Главное знать, что тебе надо найти!

3. Упрощает ли использование интернет-технологий взаимодействие с населением и ис-
полнение госучреждениями своих функций?

Думаю, там, где есть Интернет, очень даже упрощает. Только скорости разные. Но это намного 
облегчает взаимодействие с территориями! По крайней мере не ждешь неделями подтверждения 
(уведомления о почтовой доставке).

4. Как информационная открытость госсайтов развита в России, по-вашему? А в вашем 
регионе?

Ответила в первом вопросе. Суть та же.
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5. Знакомы ли вы с зарубежным опытом создания единых стандартов госсайтов? Стоит 
ли учитывать и использовать его в России?

Мне как раз стандарты не нравятся. Хочется, чтобы сайты хоть чем-то привлекали (пока у нас 
это только — информация), а структура и дизайн тот же.

6. Какие веб-ресурсы федерального или регионального значения импонируют лично 
вам? Что именно в них вам импонирует?

У меня нет любимых сайтов, т.к. сайт — это потребность. Есть задача — найти информацию, 
ты ищешь, независимо от того, нравится сайт тебе или нет. А также есть сайты, на которые ты 
заходишь из-за профессиональной востребованности! Например, надо регулярно отслеживать 
новости в регионе, чтобы найти информацию о своей деятельности или анонс какого-либо ме-
роприятия.

7. Какая информация, по вашему мнению, является обязательной для госсайтов?
Смотря для каких задач создан сайт. Если это информационный, то на нем должна размещать-

ся информация. Если тематический, то на нем должно быть все понятно и удобно для поиска.

Виталий Гречанюк
Компания «Центр Репутационных Технологий», Владивосток – разработчик веб-сай-

та Следственного управления при прокуратуре Российской Федерации по Приморскому 
краю.

www.supk.ru
1. Информационная открытость — какое определение этому понятию вы можете дать?
Доступность власти, обратная связь с ней, повышение ее ответственности.

2. Информационная открытость госсайтов, по-вашему, это новый виток спирали под на-
званием демократическое развитие или попытка упорядочить информационное пространс-
тво государственного значения?

А почему вы считаете это альтернативными вариантами? Они оба подходят — и развитие де-
мократии и упорядочивание и стимулирование развития госсайтов.

3. Упрощает ли использование интернет-технологий взаимодействие с населением и ис-
полнение госучреждениями своих функций?

Конечно да, точнее должно, если они, госучреждения, идут на использование этих техноло-
гий.

4. Как информационная открытость госсайтов развита в России, по-вашему? А в вашем 
регионе?

Развита далеко недостаточно. В нашем регионе не самая плохая ситуация, но есть над чем ра-
ботать. Динамика хорошая — все больше госструктур открывают сайты.

5. Знакомы ли вы с зарубежным опытом создания единых стандартов госсайтов? Стоит 
ли учитывать и использовать его в России?

К сожалению не знаком детально, а только иногда бывал на них, дизайн меня не впечатлил, 
причем это были самые основные сайты США — Белый Дом, ФБР и некоторые другие. Но по 
части информационного наполнения и функционала — есть чему поучиться у них.

6. Какие веб-ресурсы федерального или регионального значения импонируют лично 
вам? Что именно в них вам импонирует?

Новый сайт правительства — приятен визуально, понятен по структуре.
7. Какая информация, по вашему мнению, является обязательной для госсайтов?
Чем больше, тем лучше. У госструктур есть свои директивы на этот счет.
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8. Считаете ли вы важным внедрение единых стандартов разработки госсайтов с учетом 
различных возможностей пользователей?

Да, это бы повысило планку качество и избавило бы от проблемы мучительного выдумывания 
на местах.

9. Что бы лично вы определили как стандарты (напишите несколько наиболее важных 
для вас пунктов)?

Основные элементы разработки сайта:
- структура информации;
- требования к обязательным элементам оформления (символика и т.д.);
- функциональные, интерактивные возможности.

Городской молодежно-аналитический центр «Акцент»
www.dvorec.org
1. Информационная открытость — какое определение этому понятию вы можете дать?
Возможность получить честный вопрос на любой вопрос (имеется в виду вопрос в сфере вза-

имоотношений власти и народа, в том числе молодежи).
2. Информационная открытость госсайтов, по-вашему, это новый виток спирали под на-

званием демократическое развитие или попытка упорядочить информационное пространс-
тво государственного значения? Вы можете также дать ваш вариант ответа.

Если это действительно открытость, а не просто немножко информации, то это — действи-
тельно демократия.

3. Упрощает ли использование интернет-технологий взаимодействие с населением и ис-
полнение госучреждениями своих функций?

Да.
4. Как информационная открытость госсайтов развита в России, по-вашему? А в вашем 

регионе?
Пока это только попытка. Есть сайт администрации ХМАО, на котором огромное количество 

всякой информации, но я не назвала бы это информационной открытостью. Просто доведение 
постановляющих документов и информации до сведения населения. На официальном сайте го-
рода Нижневартовска есть возможность напрямую задать вопрос мэру, пожаловаться и т.п. Это 
уже взаимодействие власти с народом, идущее снизу.

5. Знакомы ли вы с зарубежным опытом создания единых стандартов госсайтов? Стоит 
ли учитывать и использовать его в России?

Не знакома.
6. Какие веб-ресурсы федерального или регионального значения импонируют лично 

вам? Что именно в них вам импонирует?
Сайт Президента. Даже просто своим существованием.
7. Какая информация, по вашему мнению, является обязательной для госсайтов?
То, что уже публикуется, плюс информация, построенная таким образом, чтобы была возмож-

ность выйти на госслужбы разного уровня и получить какие-либо документы без стояния в уто-
мительных очередях.

8. Считаете ли вы важным внедрение единых стандартов разработки госсайтов с учетом 
различных возможностей пользователей? Что бы лично вы определили как стандарты?

Считаю важным, но не являюсь достаточно грамотным специалистом, чтобы что-то предло-
жить. Но по аналогии библиотек, которые формируют единое информационное пространство 
посредством создания сводных электронных каталогов библиотек России, знаю, как полезен бы-
вает результат. Возможно, здесь также необходимо объединить базы данных, например, адрес-
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ные и телефонные. Вообще, на мой взгляд, на самом деле органы власти могут быть по-настоя-
щему информационно открытыми, когда им нечего скрывать.

Министерство образования Хабаровского края
www.minobr.khb.ru

1. Информационная открытость — какое определение этому понятию вы можете дать?
Информационная открытость — это когда все официальные ресурсы органа госвласти доступ-

ны все желающим.
2. Информационная открытость госсайтов, по-вашему, это новый виток спирали под на-

званием демократическое развитие или попытка упорядочить информационное пространс-
тво государственного значения? Вы можете также дать ваш вариант ответа.

Новый виток....
3. Упрощает ли использование интернет-технологий взаимодействие с населением и ис-

полнение госучреждениями своих функций?
Без сомнения.
4. Как информационная открытость госсайтов развита в России, по-вашему? А в вашем 

регионе?
В России и в Хабаровском крае — на пути к открытости... Правильным курсом идем.
5. Знакомы ли вы с зарубежным опытом создания единых стандартов госсайтов? Стоит 

ли учитывать и использовать его в России?
Нет, увы.
6. Какие веб-ресурсы федерального или регионального значения импонируют лично 

вам? Что именно в них вам импонирует?
Официальная нормативно-правовая документация.
7. Какая информация, по вашему мнению, является обязательной для госсайтов?
Официальная нормативно-правовая документация + контакты госслужащих.

8. Считаете ли вы важным внедрение единых стандартов разработки госсайтов с учетом 
различных возможностей пользователей? Что бы лично вы определили как стандарты?

Единые стандарты не нужны. Должен быть набор инвариантных разделов сайтов госорганов.

Александр Муравьев 
Москва

1. Информационная открытость — какое определение этому понятию вы можете дать?
Определение понятия Информационная открытость включает следующие гражданские права 

и свободы:
право гражданина на свободное получение и распространение полной, достоверной и правди-

вой информации о деятельности органов власти и управления;
свободу слова при наличии ответственности за использование данного права;
свободу выбора языка межличностного общения, свободу выражения мнений.

2. Информационная открытость госсайтов, по-вашему, это новый виток спирали под на-
званием демократическое развитие или попытка упорядочить информационное пространс-
тво государственного значения? Вы можете также дать ваш вариант ответа.

На мой взгляд, это объективная необходимость. Иначе можно потерять своё место в современ-
ном информационном пространстве.
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3. Упрощает ли использование интернет-технологий взаимодействие с населением и ис-
полнение госучреждениями своих функций?

Безусловно, ДА. Число обращений через Интернет на информационный портал органов влас-
ти северного административного округа ежегодно увеличивается почти в 2 раза. Правда для эф-
фективной подготовки ответов приходится включать административный ресурс. В том числе 
комментарии префекта (на портале) по подготовленным ответам.

4. Как информационная открытость госсайтов развита в России, по-вашему? А в вашем 
регионе?

Динамика положительная. Москва, безусловно, занимает в этом процессе не последнее мес-
то.

5. Знакомы ли вы с зарубежным опытом создания единых стандартов госсайтов? Стоит 
ли учитывать и использовать его в России?

При создании нашего портала мы внимательно знакомились с аналогичными зарубежными ре-
сурсами. Карты таких сайтов и порталов в разных странах имеют существенные различия. Есть 
порталы с удачной структурой и характером подачи информации. Нравится dc.gov. Есть менее 
удачные. В Москве ежегодно проводится конкурс — «Информируем из первых рук». В конкурсе 
есть номинация — «Лучшее информационное наполнение Интернет сайта». Существуют требо-
вания по наличию обязательных информационных блоков на сайтах и порталах органов власти 
Москвы (префектур и районов). Но это требования к информационному наполнению, а не стан-
дарт госсайта.

6. Какие веб-ресурсы федерального или регионального значения импонируют лично 
вам? Что именно в них вам импонирует?

www.rost.ru, www.bashinform.ru
Открытость, информативность, удобно.
7. Какая информация, по вашему мнению, является обязательной для госсайтов?
Раздел «Вопрос-ответ».

8. Считаете ли вы важным внедрение единых стандартов разработки госсайтов с учетом 
различных возможностей пользователей? Что бы лично вы определили как стандарты (на-
пишите несколько наиболее важных для вас пунктов)?

Считаю, что единые стандарты могут привести к монополизации этой ниши. К чему приво-
дит отсутствие конкуренции, известно. В Москве были проекты (например, проект «Инфоград») 
предполагающие стандартную подачу информации о каждом районе Москвы. Проект не пользо-
вался популярностью. Мы также вначале сделали единый шаблон подачи информации в районах 
округа. Сейчас 3 района из 16 попросили сделать индивидуальный дизайн и отразить особеннос-
ти района и процессов управления в районах.

Сафронова Наталья Сергеевна
Правительство Саратовской области

1. Информационная открытость — какое определение этому понятию вы можете дать?
Возможность получения полноценной, актуальной информации общедоступными средства-

ми.
2. Информационная открытость госсайтов, по-вашему, это новый виток спирали под на-

званием демократическое развитие или попытка упорядочить информационное пространс-
тво государственного значения? Вы можете также дать ваш вариант ответа.

На наш взгляд, оба этих понятия подходят под определение информационной открытости гос-
сайтов.
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3. Упрощает ли использование интернет-технологий взаимодействие с населением и ис-
полнение госучреждениями своих функций?

Безусловно, да. Один из примеров данного преимущества: посетители сайта министерства 
спорта имеют возможность первыми узнавать спортивные новости области и видеть результаты 
прошедших соревнований. А пользование e-mail экономит наше время.

4. Как информационная открытость госсайтов развита в России, по-вашему? А в вашем 
регионе?

В настоящий момент информационная открытость госсайтов в нашем регионе, а также в Рос-
сии находится на среднем уровне.

5. Знакомы ли вы с зарубежным опытом создания единых стандартов госсайтов? Стоит 
ли учитывать и использовать его в России?

К сожалению, на данный момент возможности ознакомиться с зарубежными едиными стан-
дартами госсайтов не имели.

6. Какие веб-ресурсы федерального или регионального значения импонируют лично 
вам? Что именно в них вам импонирует?

www.saratov.gov.ru — Сайт Правительства Саратовской области.
На сайте Правительства Саратовской области ежедневно можно ознакомиться с важными со-

бытиями в области.
www.stadium.ru — Спортивное информационное агентство «Стадион».
Отличительной особенностью данного сайта является акцент на российский спорт, причем не 

только на спорт высших достижений, но и на массовый и детский спорт по всей территории Рос-
сии.

www.rossport.ru — Сайт Федерального агентства по физической культуре и спорту.
На страницах сайта Федерального агентства по физической культуре и спорту можно выде-

лить следующие рубрики.
В рубрике «Регионы» можно найти информационные сообщения о спортивных событиях, ко-

торые происходят в субъектах Российской Федерации.
Рубрика «Прямая речь» содержит комментарии руководителей на наиболее актуальные темы.
В рубрике «Фотохроника» имеются фоторепортажи о крупных спортивных событиях с различ-

ных мероприятий Росспорта.
В рубрике «Проекты» публикуется информация о различных мероприятиях спортивно-обще-

ственной направленности, которые организуются при участии Росспорта.
В рубрике «СМИ о спорте» вы найдете ссылки на сайты средств массовой информации, наибо-

лее ярко освещающие спортивные события.

7. Какая информация, по вашему мнению, является обязательной для госсайтов?
Нормативные и иные правовые акты, изданные или принятые органами власти, включая све-

дения: о внесении изменений и дополнений в нормативные правовые акты; о признании утра-
тившими силу нормативных правовых актов; о решениях судов о признании недействующими 
актов; о государственной регистрации нормативных правовых актов государственных органов в 
случаях, установленных законодательством РФ.

Порядок деятельности по обеспечению реализации определенных законодательством РФ прав, 
свобод и законных интересов граждан и организаций.

Обзоры поступивших обращений граждан и организаций, обобщенная информация о резуль-
татах рассмотрения таких обращений и принятых мерах.

Сведения об уполномоченных структурных подразделениях и должностных лицах, предостав-
ляющих информацию в устной форме.
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Перечни информационных систем общего пользования, банков данных, реестров, регистров, 
находящихся в ведении государственных органов, их территориальных подразделений, органов 
местного самоуправления, подведомственных им организаций, а также перечни информацион-
ных ресурсов и услуг, предоставляемых гражданам и организациям.

Сведения об организациях, которым в установленном порядке переданы государственные или 
муниципальные заказы на выполнение работ по обеспечению технического сопровождения фун-
кций, связанных с обеспечением доступа к информации о деятельности органов власти (наиме-
нование организации, почтовый и юридический адрес, номер телефона и номер факса, адрес 
электронной почты).

Информация о визитах и рабочих поездках руководителей и официальных делегаций.
Сведения об официальных мероприятиях, (заседания, встречи, брифинги, коллегии, семина-

ры, «круглые столы» и др.).
Сведения о решениях, принятых на официальных мероприятиях, их исполнении.
Данные о планах.
Тексты официальных заявлений и выступлений руководителей и заместителей руководите-

лей.
Информация о нормотворческой деятельности, в том числе тексты проектов: федеральных за-

конов, внесенных в установленном порядке в Госдуму; нормативных правовых актов, внесенных 
в установленном порядке в органы законодательной власти, представительные органы местно-
го самоуправления; актов, принятых органами законодательной власти РФ, органами законода-
тельной власти субъектов РФ, представительными органами местного самоуправления в каждом 
чтении.

Сведения о проектах нормативных правовых актов, целевых и иных программ, концепций.
Информация о целевых и иных программах, заказчиками или исполнителями которых явля-

ются органы власти (наименование, цели и основные задачи, заказчики и головные исполнители 
программ, сроки и ожидаемые результаты реализации, объем финансирования), о ходе их реали-
зации.

Данные об исполнении бюджетов.
Сведения о расходовании средств иностранной технической помощи (содействия) по проек-

там и мероприятиям, осуществляемым с участием государственных органов и органов местного 
самоуправления.

Аналитические доклады, отчеты о работе, обзоры информационного характера о деятельнос-
ти государственных органов и органов местного самоуправления, направленные другим органам 
власти.

Сведения об основных показателях, характеризующих ситуацию и динамику развития сфер, 
входящих в компетенцию органов власти.

Прогнозы, подготовленные государственными органами и органами местного самоуправле-
ния.

Официальная статистическая информация.
Информация об открытых конкурсах, аукционах, тендерах, экспертизах и других мероприяти-

ях, проводимых государственными органами, их территориальными органами, органами мест-
ного самоуправления, а также подведомственными им организациями, включая: условия их про-
ведения; порядок участия в них физических и юридических лиц; составы конкурсных комиссий 
для проведения конкурсов на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) для государс-
твенных и муниципальных нужд; протоколы заседаний конкурсных комиссий; порядок обжало-
вания принятых решений.

Формы заявлений, установленные законодательством РФ и нормативными правовыми актами, 
принимаемых к рассмотрению органами власти.
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Профком Томского политехнического университета 

1. Информационная открытость — какое определение этому понятию вы можете дать?
Информационная открытость — это не просто доступ к достоверной информации организа-

ции, это желание идти на контакт, взаимодействовать, это диалог между организацией и обще-
ственностью.

2. Информационная открытость госсайтов, по-вашему, это новый виток спирали под на-
званием демократическое развитие или попытка упорядочить информационное пространс-
тво государственного значения? Вы можете также дать ваш вариант ответа.

Информационная открытость госсайтов, по нашему мнению, — это больше попытка упорядо-
чить информационное пространство.

3. Упрощает ли использование интернет-технологий взаимодействие с населением и ис-
полнение госучреждениями своих функций?

Конечно, ведь во всемирной сети Интернет сейчас люди практически живут (заказывают еду, 
одежду, билеты, общаются), поэтому именно интернет-технологии как инструмент выстраива-
ния правильного диалога между властью и населением сейчас самый востребованный.

4. Как информационная открытость госсайтов развита в России, по-вашему? А в вашем 
регионе?

Количество информационных сайтов явно недостаточное.
В Томске есть собственная локальная сеть, собственное информационное пространство, здесь 

можно найти сайты практически всех организаций, пожалуй, не все они имеют общероссийский 
доступ, но именно в Томске, по нашему мнению, информационная среда госсайтов более разви-
та.

5. Знакомы ли вы с зарубежным опытом создания единых стандартов госсайтов? Стоит 
ли учитывать и использовать его в России?

К сожалению, не знакомы...
6. Какая информация, по вашему мнению, является обязательной для госсайтов?
В первую очередь информацию о том, что это за организация, состав ее руководителей, график 

работы. Обязательно использование форумов, гостевых книг.
7. Считаете ли вы важным внедрение единых стандартов разработки госсайтов с учетом 

различных возможностей пользователей? Что бы лично вы определили как стандарты?
Внедрение единых стандартов, нет, не стоит, тогда каждый регион, каждая организация может 

потерять свою индивидуальность. Возможно, стоит определить несколько пунктов информации 
как обязательных, но подгонять под единый стандарт все сайты — не стоит.

Татьяна Борисова
Администрация города Югорска

1. Информационная открытость — какое определение этому понятию вы можете дать?
Государство и население нуждаются в отлаженной двусторонней связи, в получении необходи-

мой информации, в проведении консультаций и совместном принятии решений.
Информационная открытость — мера преодоления замкнутости государственной власти через 

бесплатный доступ к нормативным документам, информационным базам данных, не являющих-
ся конфиденциальными, возможность оказывать услуги населению и бизнесу через Интернет. 
Также информационная открытость должна предполагать обязательный ответ органов власти 
на запросы граждан. Немаловажное значение имеет полнота публикуемых данных, их целост-
ность.
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2. Информационная открытость госсайтов, по-вашему, это новый виток спирали под на-
званием демократическое развитие или попытка упорядочить информационное пространс-
тво государственного значения? Вы можете также дать ваш вариант ответа.

Это попытка упорядочить информационное пространство государственного значения и это 
проявление демократического пути развития страны наряду с организацией строгой властной 
вертикали.

3. Упрощает ли использование интернет-технологий взаимодействие с населением и ис-
полнение госучреждениями своих функций?

Взаимодействие с населением использование интернет-технологий призвано упрощать, но на 
данном этапе лишь помогает гражданам получить необходимые бланки и консультации в луч-
шем случае, а также получить справочную и новостную составляющие информации. Нехватка 
необходимых законов препятствует развитию взаимодействия с населением и бизнесом в полной 
мере.

4. Как информационная открытость госсайтов развита в России, по-вашему? А в вашем 
регионе?

Информационная открытость госсайтов пока находится на начальной стадии — стадии блан-
ков и консультаций, некоторых нормативных документов в лучшем случае. Почти везде можно 
задать вопросы власти через Интернет. А вот получить так же ответ законодательство уже не дает 
— необходимо все отправлять по почте, что значительно ухудшает оперативность. Законодатель-
но же необходимость дублирования ответов и на электронный адрес, указанный гражданином в 
письме, не указана.

5. Знакомы ли вы с зарубежным опытом создания единых стандартов госсайтов? Стоит 
ли учитывать и использовать его в России?

С зарубежным опытом немного знакомы по публикациям в Интернете. Интересен опыт Герма-
нии, Франции, США, Канады в этой сфере. Данный опыт очень ценен и должен учитываться и 
использоваться в России.

6. Какие веб-ресурсы федерального или регионального значения импонируют лично 
вам? Что именно в них вам импонирует?

Из региональных ресурсов мне нравится сайт ХМАО-Югра www.admhmao.ru, сайт предостав-
ления государственных услуг населению Нижегородской области www.gu.nnov.ru, сайт города 
Нижневартовска www.n-vartovsk.ru.

7. Какая информация, по вашему мнению, является обязательной для госсайтов?
Нормативные документы
Справочная и контактная информация
Обращения граждан
Услуги населению и бизнесу
Методическая помощь населению

8. Считаете ли вы важным внедрение единых стандартов разработки госсайтов с учетом 
различных возможностей пользователей? Что бы лично вы определили как стандарты?

Единые стандарты необходимы. Хотя бы минимальная стандартная структура сайта, перио-
дичность обновления новостной ленты, пригодность кода для людей с ограниченными возмож-
ностями, единое отображение в наиболее распространенных браузерах, возможность отображе-
ния в мобильных устройствах, единообразие стилей, резиновость или отображение в различных 
разрешениях экрана, требования к навигации, требования к фотоматериалам , наличие карты 
сайта, рекомендации к цветовому решению, удобному для восприятия, работоспособность с от-
ключенной графикой, отсутствие рекламы, минимальный стандартный набор информации...
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Анна Динельт
Управление по делам молодежи Новосибирской области
www.mnso.ru

1. Информационная открытость — какое определение этому понятию вы можете дать?
Это свободный доступ к информации об организации заинтересованных лиц.

2. Информационная открытость госсайтов, по-вашему, это новый виток спирали 
под названием демократическое развитие или попытка упорядочить информацион-
ное пространство государственного значения? Вы можете также дать ваш вариант 
ответа.

Уверены, что информационная открытость госсайтов способствует не только демократическо-
му развитию и упорядочению информационного пространства государственного значения, но и 
формированию позитивного образа власти в российском обществе.

3. Упрощает ли использование интернет-технологий взаимодействие с населением и ис-
полнение госучреждениями своих функций?

Да, несомненно. Интернет сокращает расстояния и экономит время. Важная информация, ко-
торую раньше можно было получить только при личном контакте, сегодня размещается на удоб-
ных сайтах.

4. Как информационная открытость госсайтов развита в России, по-вашему? А в вашем 
регионе?

Информационная открытость в Новосибирской области, как и в России, сегодня находится в 
процессе становления. Важно, что необходимость самопрезентации в Интернете понимают.

5. Знакомы ли вы с зарубежным опытом создания единых стандартов госсайтов? Стоит 
ли учитывать и использовать его в России?

Да, позитивный опыт как госструктур, так и бизнес-корпораций необходимо использовать.
6. Какие веб-ресурсы федерального или регионального значения импонируют лично 

вам? Что именно в них вам импонирует?
Портал Министерства образования и науки РФ www.mon.gov.ru, портал приоритетных 

национальных проектов www.rost.ru, Новосибирский городской сайт www.ngs.ru, Элект-
ронный город (Новосибирск) www.cn.ru. Это лишь немногие сайты, которые мы посеща-
ем для получения информации о молодежных проектах, последних новостях в области 
образования и науки. Для нас важно, что информация, которая там представлена, всегда 
свежая, можно найти подробные информационные справки о событиях, о людях и про-
ектах.

7. Какая информация, по вашему мнению, является обязательной для госсайтов?
Информация о госоргане, который этот сайт представляет: ФИО руководителя, функции, 

контактные данные, цели и задачи организации, планы мероприятий, программы и важные 
документы, касающиеся деятельности структуры. Возможно, информация о конкурсах и гран-
тах. 

8. Считаете ли вы важным внедрение единых стандартов разработки госсайтов с учетом 
различных возможностей пользователей? Что бы лично вы определили как стандарты?

Стандартизация, на наш взгляд, должна касаться разделов сайта, иными словами, что обя-
зательно должно быть на сайте. Однозначно не стоит вводить жестких стандартов к дизай-
ну.
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Шаронин Евгений Юрьевич, специалист по работе с молодежью
Комитет по делам молодежи Оренбургской области
www.kdm56.ru 

1. Информационная открытость — какое определение этому понятию вы можете дать?
С нашей точки зрения, под информационной открытостью понимается наличие у населения и 

прочих субъектов воздействия реальной возможности получать полную, достоверную и своевре-
менную информацию о деятельности государственного органа из различных источников.

2. Информационная открытость госсайтов, по-вашему, это новый виток спирали под на-
званием демократическое развитие или попытка упорядочить информационное пространс-
тво государственного значения? Вы можете также дать ваш вариант ответа.

С нашей точки зрения информационная открытость госсайтов — это прежде всего новый ви-
ток спирали под названием демократическое развитие, так как наличие достаточного количества 
информации о деятельности госоргана в сочетании с действующей обратной связью дает насе-
лению возможность оказания непосредственного влияния на деятельность государственных ор-
ганов.

3. Упрощает ли использование интернет-технологий взаимодействие с населением и ис-
полнение госучреждениями своих функций?

XXI век — это век информационных технологий, которые уже проникли абсолютно во все 
сферы общественной жизни, деятельность государственных структур не является исключением. 
Интернет-технологии сокращают расстояния и делают взаимодействие органов власти и обще-
ственности более эффективным.

4. Как информационная открытость госсайтов развита в России, по-вашему? А в вашем 
регионе?

Информационная открытость госсайтов в России находится на стадии интенсивного развития: 
за последнее время появилось огромное количество заслуживающих внимания сайтов государс-
твенных органов, которые желают иметь продуктивные взаимоотношения с общественностью. 
С этой целью госорганы прилагают свои усилия, чтобы сделать свою деятельность более от-
крытой для населения. Однако эта информационная открытость порой является недостаточной 
— неполной, несвоевременной, реже — недостоверной. В Оренбургской области наблюдаются 
аналогичные тенденции.

5. Знакомы ли вы с зарубежным опытом создания единых стандартов госсайтов? Стоит 
ли учитывать и использовать его в России?

К сожалению, мы не знакомы с зарубежным опытом создания единых стандартов госсайтов, 
однако считаем, что во избежание в будущем типичных ошибок его можно и нужно учитывать и 
использовать. Поэтому мы все-таки постараемся в будущем ознакомиться с этим опытом.

6. Какие веб-ресурсы федерального или регионального значения импонируют лично 
вам? Что именно в них вам импонирует?

Мы не будем выделять конкретные веб-ресурсы, лишь отметим, что уже само наличие веб-ре-
сурсов органов власти заслуживает уважения, так как население получает возможность получать 
необходимую информацию из первых рук.

7. Какая информация, по вашему мнению, является обязательной для госсайтов?
Госсайты в обязательном порядке должны содержать всю информацию, характеризующую сам 

госорган, его сотрудников, его деятельность и многое другое. Информация должна затрагивать 
абсолютно все сферы деятельности госоргана. Необходимо отметить, что сайт не должен содер-
жать лишнюю, не относящуюся к госоргану информацию. Важна также форма представления 
этой информации: она должна быть легко воспринимаемой и понятной любому пользователю.
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8. Считаете ли вы важным внедрение единых стандартов разработки госсайтов с учетом 
различных возможностей пользователей? Что бы лично вы определили как стандарты (на-
пишите несколько наиболее важных для вас пунктов)?

С одной стороны, всевозможные стандарты являются губителями индивидуальности, за счет 
которой достигается все многообразие окружающего мира. Это утверждение также относится и 
к госсайтам. С другой же стороны, к подобным сайтам необходимо предъявлять минимальные 
требования в виде стандартов, чтобы избежать неполноценности и несистемности представлен-
ной информации. Таким образом, необходимо найти так называемую «золотую середину» между 
стандартами и свободным творчеством.

ДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ

ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Д. К. Сатин,
руководитель лаборатории «USABILITYLAB»

Общедоступность (accessibility) информации для всех людей — понятие, получившее распро-
странение в США, Великобритании и Европейском Союзе, благодаря принятию в этих странах 
законов, требующих равных прав для людей в получении доступа к информации, независимо от 
физических и когнитивных затруднений, которые они могут испытывать в связи с временными 
или хроническими нарушениями и болезнями.

Общедоступность, как принцип разработки и поддержки информационных систем, направле-
на на снятие барьеров и обеспечение доступа к информации каждого человека, пользующегося 
информационными технологиями.

Такими барьерами могут быть, например:
1. Ухудшение и нарушения:
a. Зрения
b. Слуха
c. Моторики
2. Сложности в обучении
3. Речевые и когнитивные нарушения
Эти барьеры могут возникать в результате старения, болезней, или они могут иметь врожден-

ную природу.
Людей с такими нарушениями называют «ограниченными» (disabled), что само по себе явля-

ется определенной дискриминацией со стороны «неограниченных» людей. Нелепость этой диск-
риминации проявляется в том, что любой человек может стать «ограниченным» из-за неожидан-
ной травмы или болезни, или в силу переутомления.

Игнорирование проблем, возникающих при использовании информационных технологий 
людьми с ограничениями — вопрос не только этического плана. Эгоцентрическое безразличие к 
этим проблемам само по себе является «близорукостью» и недальновидностью, т.к. упущенные 
из виду проблемы неизбежно вернутся к каждому вместе с ограничениями, которые возникают 
с возрастом.

Упомянутые законы и акты, поддерживающие принципы общедоступности, требуют того, что-
бы компании, предоставляющие информационные услуги, предпринимали разумные меры по 
уменьшению трудностей использования их услуг людьми с ограниченными возможностями. Не-
законным признается отказ от предоставления услуг таким людям. Всё это касается в первую 
очередь публичных web-сайтов, предоставляющих сервис широким массам пользователей.

Забота о людях с ограниченными возможностями и защита их прав на получение доступа к 
информации — государственные задачи, которые можно отчасти решить установлением зако-
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нов, требующих соблюдения принципов общедоступности компаниями-разработчиками, рабо-
тающих над государственными заказами. Например, создание сайтов правительства и органов 
власти различных уровней, создание информационных систем для государственных служащих 
и граждан, обращающихся в государственные органы. Подобным образом эту проблему решают 
в США, где с 1998 года действует 508-ая часть Акта о Реабилитации, подписанная президентом 
Клинтоном.

И хотя действие таких актов не распространяется на частный сектор, существуют инициативы, 
вовлекающие разработчиков и сервис провайдеров бизнес-сектора. Такова, например, инициа-
тива консорциума W3C — Web Accessibility Initiative , устанавливающая стандарты разработки 
web-ресурсов так, чтобы они были доступны людям с ограниченными возможностями.

Несоблюдение этих стандартов и правил вызывает различные затруднения. Так фотографии и 
иллюстрации, не содержащие поясняющих надписей, или видео ролики, которые не сопровож-
даются необходимыми пояснениями, не будут понятны слабовидящим или полностью слепым 
людям. А недостаток совместимости дизайна web-страниц с программами, которые могут читать 
вслух их содержание, делает полностью невозможным использование web-сайтов людьми с на-
рушениями зрения.

Для людей же с нарушениями движений пальцев и рук важным является клавиатурная подде-
ржка функций, так как взаимодействие с такими манипуляторами, как мышка, значительно слож-
нее, чем использование клавиатуры. При этом используемые сочетания клавиш должны позво-
лять работать одной рукой. Человек с обездвиженной, например, вследствие перелома, рукой 
будет испытывать серьезные затруднения при необходимости нажать Ctrl+Alt+Del на ноутбуке, у 
которого клавиши Ctrl и Alt не дублируются в правой части клавиатуры, где располагается кноп-
ка Del.

Для людей с ограничениями или нарушениями слуха будет абсолютно бесполезным аудиоза-
пись, которая не сопровождается текстовой транскрипцией.

У людей с когнитивными нарушениями (например, внимания, памяти и воображения) труд-
ность будет вызывать нестабильность (неконсистентность) навигационной модели сайта. У лю-
дей с речевыми нарушениями проблемой окажется использование сайтом неоправданно сложно-
го языка изложения материала и отсутствие иллюстраций.

Существует множество разработок, облегчающих доступ людям с ограничениями:
• Дисплеи Брайля, позволяющие читать текст на ощупь
• Программы, читающие тексты вслух
• Экранные «увеличительные стекла»
• Программы распознавания речи, позволяющие управлять компьютером голосом
Все эти разработки могут быть эффективными только если разработчики web-ресурсов уделя-

ют внимание и направляют усилия на то, чтобы обеспечить совместимость с этими программами 
и устройствами.

Без должного внимания к проблемам людей с ограничениями разработчики и дизайнеры совер-
шают простые и незначительные с их точки зрения допущения, как, например, установить фик-
сированный размер шрифта, которые оборачиваются неоправданными затруднениями для слабо-
видящих людей, оказывающихся лишенными простой возможности увеличить размер шрифта, 
чтобы облегчить чтение и восприятие текста.

Отношение к людям с ограниченными возможностями характеризует нацию, её культурный 
уровень и ценности. Это отношение зависит от ценности человека и его жизни для общества.

Ориентация на общедоступность требует изменения структуры ценностей нации, что само по 
себе кажется труднодостижимым. Однако опыт развития информационных технологий показы-
вает, что меньшинство, к которому относятся разработчики этих технологий, способно влиять на 
образ жизни, мотивацию и структуру потребностей пользователей и, как следствие, общества в 
целом.
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В связи с этим переориентация разработки на общедоступность становится более достижи-
мой, и должна реализовываться через популяризацию и продвижение существующих стандартов 
accessibility, а также переоценку процессов разработки с целью их улучшения.

Для российского Интернета первым и очень значительным шагом стала бы оценка и доработка 
таких востребованных сервисов, как электронная почта (например, mail.ru), поисковые системы 
(например, yandex.ru), новостные ленты (например, rbc.ru) и т.п. Тенденции, которые обозначат 
наиболее популярные ресурсы, должны будут изменить отношение к вопросам общедоступно-
сти большинства российских интернет-проектов.

РЕКОМЕНДАЦИИ «КРУГЛОГО СТОЛА»

«ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ В ИНТЕРЕСАХ МОЛОДЕЖИ»

Информационная открытость органов власти и расширение использования интернет-техноло-
гий для повышения эффективности взаимодействия государства и общества названы Президен-
том Российской Федерации одними из приоритетных задач нашей страны на ближайшую перс-
пективу.

Недостаточная информированность общества о деятельности государства приводит к процве-
танию коррупции, нежеланию молодежи идти на государственную службу, формированию отри-
цательного образа государства в глазах населения и в первую очередь – молодого поколения. 

Изменение ситуации возможно при совершенствовании законодательства, регламентирующе-
го эту область общественно-государственных отношений, приведении законодательных норм в 
соответствии с современными технологическими реалиями. Правовые нормы, выработанные за 
последние шестьдесят лет в области телекоммуникаций, радио и телевидения, не могут быть не-
посредственно применимы к Интернету. Существующие законы, которые могут оказывать влия-
ние на Интернет, должны быть пересмотрены и изменены с учетом новой электронной эры. 

Важно отметить, что наиболее эффективной системой развития интернета в мире признана 
американская модель. В соответствии с основными принципами этой системы целесообразно 
разрабатывать не общий модельный закон об интернете в целом, а определить ключевые зоны 
правового регулирования, где необходимы отдельные законодательные акты, постановления или 
директивы, либо доработка существующих, но не эффективно работающих. К таким, например, 
относится «Федеральный Закон об электронной цифровой подписи» и другие. 

Являясь наиболее активной частью общества, молодое поколение россиян, нацеленное на ка-
рьерный рост, достижение целей и процветание нашей страны, строит свою деятельность на 
основе использования информационных технологий. Новое работоспособное общество требует 
от государства внедрения новых эффективных подходов в коммуникации с населением. К ним 
в первую очередь, по мнению молодых специалистов, относятся инфокоммуникационные тех-
нологии. Успешность их использования зависит от совершенствования законодательной базы в 
этой области. По мнению участников «круглого стола» ключевыми зонами правого регулирова-
ния и подходами к ним являются:

В области общедоступности информации органов власти. Разработка и внедрение единых 
стандартов создания и информационного наполнения для официальных ресурсов органов влас-
ти, местного самоуправления, государственных предприятий и учреждений с учетом различного 
уровня подготовки пользователей, адаптивности для людей с ограниченными возможностями, 
возрастных категорий аудитории, используемых средств разработки. 

В области защиты интеллектуальной собственности. Применение международных соглаше-
ний, содержащих адекватные и эффективные правовые нормы в борьбе с мошенничеством и кра-
жей интеллектуальной собственности. 
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В области стимулирования, развития и регулирования электронной коммерции и деятельно-
сти интернет-компаний: опираясь на опыт стран, где интернет развивается давно и успешно, 
разработать комплекс мер по созданию благоприятного экономического климата для интернет-
компаний с применением льготного налогообложения, что позволит существенно стимулировать 
развитие этой отрасли в России.

В области информационного «содержимого» Интернета - контента: несмотря то, что стано-
вятся доступными технологии «фильтрации», содержание ресурсов в Интернете не должно ре-
гулироваться по тем же правилам, как на радио и телевидении. Ненужное регулирование будет 
наносить вред развитию и многообразию Интернета. Так, например, Администрация США под-
держивает саморегуляцию в этой области, внедрение конкурентных рейтинговых систем и раз-
витие легко применимых сетевых решений по блокированию информации. В проведении своей 
политики Администрация придерживается следующих четырех приоритетов: регулирование со-
держания, квотирование иностранной информации, регулирование рекламы, борьба с мошенни-
чеством. В этой области как раз и возможно создание структуры, ведущий мониторинг спорных 
ситуаций в интернете, на основе анализа которых будут разрабатываться законодательные усо-
вершенствования. 

В области безопасности: для обеспечения этих требований необходимо поддерживать разви-
тие самостоятельных, действующих на рыночных принципах криптографических инфраструк-
тур, которые будут обеспечивать идентификацию, целостность и конфиденциальность. Тем не 
менее, необходима работа над законодательством, которое будет способствовать развитию крип-
тографических инфраструктур.

В области защиты частных интересов: на интернет, как и на любую другую сферу человечес-
кой жизни, распространяются принятые в государстве или на международном уровне законо-
дательные акты. Законодательное регулирование подразумевает разработку отдельных правил, 
регламентирующих специфические особенности интернета. В этом же разделе возможно рас-
смотрение доменного регулирования в части законодательного обеспечения споров вокруг до-
менных имен, которые являются частью товарного знака либо фирменного наименования юри-
дического лица, либо доменных имен, являющихся клонами популярных и известных ресурсов 
и наносящих материальный и моральный ущерб их владельцам (фишинг). 

Обсудив выше названные направления развития, участники «круглого стола» «Информацион-
ная открытость интернет-ресурсов органов власти в интересах молодежи» приняли решение об-
ратиться к органам государственной власти со следующими предложениями: 

- направить в Министерство информационных технологий и связи проект технического регла-
мента, разработанного Лабораторией Юзабилити и Союзом вебмастеров России, определяющего 
единые стандарты разработки интернет-ресурсов органов власти и государственных учрежде-
ний, учитывающие требования информационной открытости, технологической совместимости 
передаваемых между ведомствами данных, наличие сервисов, обеспечивающих эффективное 
взаимодействие с населением. Стандарты не должны носить запретительный характер, а являть-
ся документом, приводящим к единообразию информационное наполнение и способствующим 
повышению эффективности деятельности госорганов во взаимодействии с населением. Внедре-
ние таких стандартов позволит решить задачи повышения информационной открытости органов 
власти, формирования положительного имиджа государства в глазах молодежи, борьбы с кор-
рупцией. 

- обратиться в Правительство Российской Федерации с предложением о создании при Прави-
тельстве общественной структуры саморегулирования интернета, которая будет контролировать 
отношения в интернете: проводить мониторинг общественного мнения, сбор обращений граж-
дан и их обработку. Задача такой структуры - сформировать по окончании годовой работы за-
конодательные предложения на основе анализа общественного мнения, которые будет касаться 
наиболее типичных ситуаций, в том числе спорных. Подобная структура поможет развивать ме-
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ханизм саморегуляции интернета в России: вводить правила поведения в сети, помогающие ней-
трализовать конфликты, ликвидировать нарушения этики и морали. 

- обратиться к Председателю Совета Федерации с просьбой направить в субъекты Российской 
Федерации предложение о формировании единого молодежного информационного пространства 
под патронажем Молодежной парламентской ассамблеи, которое позволит активно привлекать 
молодежь на государственную службу, воспитывать активную гражданскую позицию подрас-
тающего поколения россиян. 

Участники дискуссии также отмечают, что развитие инфраструктуры в регионах – самый глав-
ный фактор планомерного развития информационного общества в России и условие экстенсив-
ного развития информационного сектора рынка. Интернет в каждом доме\квартире страны и 
«Электронная Россия» как ведущий информационный проект в мире – главная цель государства 
и общества. Следующий шаг - занять лидирующие позиции в информационной сфере на Земном 
шаре.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

E-government и общедоступность. 
Проект стандартов разработки веб-сайтов государственных 

учреждений Российской Федерации на основе анализа 
зарубежного опыта.

Составитель: Даниэль Новичков
Редактор: Дмитрий Сатин
Научный редактор: д.п.н. А. Н  Костин
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Настоящий документ составлен на основе анализа существующих стандартов государствен-
ных веб-сайтов стран с развитой системой использования инфокоммуникационных технологий 
в деятельности органов государственной власти. В 2007 году компания Usability Lab и Союз веб-
мастеров России инициировали создание группы по подготовке стандартов для официальных 
сайтов государственных учреждений. В основу деятельности группы лег предлагаемый ниже 
документ.

Цели документа.
1. Привлечь внимание ответственных государственных служб и учреждений к проблеме досту-

па граждан Российской Федерации к официальной информации.
2. Предложить проект стандартов разработки веб-сайтов государственных учреждений для до-

работки и принятия, в качестве рекомендаций.
Стандарты разработки сайтов государственных учреждений
«Государственные веб-сайты... своим удобством и продуманностью для пользователей долж-

ны вызывать доверие граждан. Поэтому юзабилити таких сайтов чрезвычайно важно». Source: 
«Usability Guidelines», Catriona Campbell and Brian Shackel, 

Цель
Повышение качества сайтов государственных учреждений путем внедрения эффективных и 

экономически обоснованных методов решения юзабилити-проблем.
Задачи:
- сформировать представление о проблемах и потребностях пользователей сайтов государс-

твенных учреждений, которые следует учитывать в процессе планирования;
- дать представление о действующих международных стандартах разработки сайтов государс-

твенных учреждений;
- сформировать список возможных мероприятий по улучшению качества сайтов государствен-

ных сайтов без привлечения экспертов по юзабилити.
В настоящем Руководстве собраны рекомендации веб-издателей, международных юзабилити-

экспертов, веб-дизайнеров, менеджеров сайтов государственных учреждений и ученых. Эти ре-
комендации отражают современные стандарты и требования дизайна, ориентированного на 
пользователя (далее ДОП), и определяют критерии оценки юзабилити и дизайна планируемого 
сайта государственного учреждения или редизайна действующего сайта.

Для кого составлен этот документ?
Настоящий проект стандартов ориентирован на лиц, отвечающих за разработку сайтов госу-

дарственных учреждений, ответственных за принятие решений об информационных стратегиях 
государственных учреждений, дизайнеров, веб-мастеров, контент-менеджеров и других заинте-
ресованных лиц и участников процессов, связанных с разработкой или редизайном сайтов госу-
дарственных учреждений.

Что описывает этот документ?
• Процесс постановки задач при работе с веб-дизайнерами;
• рекомендации по организации рабочих процессов, которые помогут создать более эффектив-

ный контент (содержание) сайта и удовлетворить интересы и потребности пользователей;
• применение принципов дизайна, ориентированного на пользователя (ДОП).

Исходные положения
• Предполагается, что большинство технических проблем (включая проблемы функциональ-

ности сайта, доступа on-line и быстрого поиска веб-сайта) уже решены.
• Описываемые веб-сайты соответствуют положениям выбранной коммуникационной страте-

гии, занимают свое место среди других каналов донесения информации, как цифровых, так и 
традиционных.
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• Описываемые веб-сайты планируются или перерабатываются в соответствии с законода-
тельством.

• Описываемые веб-сайты совместимы и связаны с сетью других государственных сайтов и 
другими сетевыми проектами и инициативами. Веб-сайты являются составной частью централь-
ной инфраструктуры, такой, например, как государственные и правительственные порталы.

• В документе отсутствуют рекомендации по работе с WAP или SMS, тем не менее качествен-
ный веб-сайт должен иметь стратегию работы и с такими каналами передачи данных.

• Настоящий документ не описывает специфических задач, связанных с управлением баз дан-
ных или задач управления контентом (содержанием) веб-сайтов.

Качественный сайт государственного учреждения с точки зрения удобства и эффектив-
ности его использования пользователями (далее «юзабилити») — это сайт, который дости-
гает целей, поставленных заказчиком, и одновременно отвечает потребностям его пользо-
вателей.

Дизайн, ориентированный на пользователя
«Существует много систем с плохим и неудобным дизайном, который мешает пользовате-

лям полноценно их использовать. Они непопулярны у пользователей, используются не по назна-
чению или вообще не используются, поскольку приводят пользователей в замешательство и 
раздражение. Такие системы слишком дорого обходятся организациям, их внедряющим»

Источник: «Methods to Support Human-Centred Design», Martin Maguire
Дизайн, ориентированный на пользователя (ДОП), — это подход, который обеспечивает поль-

зователей сайта средствами для достижения стоящих перед ними целей.
Большинство веб-сайтов построены в расчете на несколько целевых групп пользователей. Ме-

неджеры сайтов государственных учреждений и другие ответственные сотрудники должны ре-
шить, какие целевые группы необходимо привлечь на сайт, а также какие цели этих групп необ-
ходимо учесть при планировании веб-сайта.

Для этого разработчики веб-сайта государственного учреждения должны:
• Иметь ясное и четкое описание целевых групп, для чего провести предварительное исследо-

вание потребностей пользователей;
• Регулярно проводить тестирование сайта для выявления:
o отвечает ли веб-сайт потребностям пользователей (в особенности с точки зрения юзабили-

ти);
o достигает ли веб-сайт целей, поставленных его заказчиком.
Веб-сайт должен постоянно находиться в процессе улучшения и адаптации к нуждам пользо-

вателей.
Цели государственных учреждений могут отличаться, различны и цели веб-сайтов этих учреж-

дений. Тем не менее, настоящие стандарты разработки качественных веб-сайтов подходят в той 
или иной степени ко всем веб-сайтам.

Небольшое исключение составляют веб-сайты, предназначенные для продвижения массовых 
и общественных кампаний. Для них принципы дизайна, ориентированного на пользователя, бу-
дут отличаться. Такие веб-сайты обычно имеют четко очерченные целевые аудитории, которые 
привлекаются посредством традиционных (off-line) каналов информации, и дизайн их должен 
повышать эффективность кампании. Так, например, веб-сайт кампании для молодежной аудито-
рии может включать анимацию, использовать слоганы и логотипы, продвигать бренд. Стандарт-
ные веб-сайты государственных учреждений обычно не могут себе позволить такого разнообра-
зия по причинам, о которых будет рассказано далее.

Качественный веб-сайт — это процесс
Рассмотрение качества веб-сайта как процесса, во-первых, создает условия для постоянного 

и полного достижения целей владельца веб-сайта, а во-вторых, учитывает потребности пользо-
вателей веб-сайта.
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Именно такой подход является стандартом и залогом постоянного улучшения веб-сайта госу-
дарственного учреждения.

Настоящий документ описывает способы эффективного и экономически обоснованного дости-
жения действующих международных стандартов дизайна, ориентированного на пользователя:

• ISO 13407 — Процессы дизайна, ориентированного на пользователя, в интерактивных си-
стемах

• ISO 18529 — Эргономика взаимодействия человека и системы.
Раздел 2 настоящего документа, озаглавленный «Дизайн, Ориентированный на Пользователя», 

содержит пошаговые инструкции для менеджеров веб-сайтов, внедрение которых поможет до-
стичь целей владельцев веб-сайтов и удовлетворить потребности пользователей.

Структура документа
Проект стандартов состоит из 5 глав:
1. Учет потребностей пользователей при разработке сайтов;
2. Дизайн, Ориентированный на Пользователя (ДОП);
3. Работа с веб-дизайнерами;
4. Разработка контента;
5. Разработка сервисов.

Глава 1. Учет потребностей пользователей при разработке сайтов
1.1. При разработке веб-сайтов следует помнить, что нет одного-единственного типа или тем 

более «среднестатистического» пользователя. Разрабатывая государственный веб-сайт, необхо-
димо учитывать прежде всего разницу опыта работы пользователей в Интернете, а также разные 
цели, с которыми пользователи придут на веб-сайт.

Определение задач и согласование мнений всех заинтересованных сторон
1.2. Планирование веб-сайта или любой другой системы — чрезвычайно важный этап, от ко-

торого зависит успешность разработки и, собственно, результат. Основные элементы будущего 
веб-сайта должны быть выяснены еще до того, как начнется разработка.

1.3. Веб-сайты некоторых государственных учреждений не отражают ни целей, ни задач, ни 
основных результатов деятельности этих учреждений. Это говорит о том, что при планировании 
такая информация отсутствовала, либо была неточной.

1.4. Поэтому важно заранее определить круг специалистов, заинтересованных и других лиц, 
которые могут повлиять на планирование и разработку веб-сайта. Таким образом, будут учтены 
нужды и потребности всех заинтересованных сторон и групп пользователей.

1.5. Заинтересованными сторонами, или группами пользователей сайта могут быть:
• конечные пользователи;
• руководители, менеджеры;
• благополучатели;
• маркетологи;
• покупатели;
• служба поддержки;
• другие (те, кто могут влиять/изменять систему или лица, на которых деятельность системы 

может влиять тем или иным образом).
1.6. Необходимо выработать общее для всех заинтересованных лиц видение планируемого 

веб-сайта.
1.7. Это видение, в форме документа, даст ответы на следующий ряд вопросов, и станет руко-

водством всего процесса разработки веб-сайта:
• Для чего нужен веб-сайт?
• Какие основные и второстепенные задачи стоят перед сайтом?
• Имеются ли еще какие-либо группы лиц, чьи интересы могут быть затронуты?
• Кто предполагаемые пользователи веб-сайта и каковы их потребности?
• Какие из этих потребностей проще всего удовлетворить при помощи веб-сайта?
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• Какая информация и действия требуются для удовлетворения этих потребностей?
• Как веб-сайт будет связан с другими каналами передачи информации, например, со службами 

справки и информации, call-центрами, SMS-службами или мобильными средствами связи?
• Какие технические требования ставятся перед сайтом?
• Каковы бюджетные требования к веб-сайта?
• Какое оборудование и в каких условиях будет использоваться?
• Как будет использоваться сайт? Например, сколько пользователей планируется привлечь? 

Сколько времени у них займет выполнение их задач? И так далее.
• Какие юзабилити-цели стоят перед сайтом? Например, сокращение количества ошибок поль-

зователей?
• Как планируется оказывать помощь и поддержку пользователям веб-сайта?
• Как сайт будет обслуживаться и поддерживаться?
• Каковы критерии успешности деятельности сайта?
1.8. Поскольку сайт любого государственного учреждения должен отвечать интересам и нуж-

дам пользователей, необходимо на самых ранних этапах работы согласовать, запланировать и за-
ложить в бюджет участие самих пользователей в работе над сайтом, а также на проведение юза-
билити-тестирования.

Определение потребностей пользователей
1.9. Одной из важных составляющих определения задач веб-сайта государственного учрежде-

ния является определение целевой аудитории сайта и выяснение ее характеристик и потребнос-
тей. Для этого необходимо выяснить:

• с какого компьютера пользователи будут заходить на сайт (домашнего или рабочего);
• какой опыт работы в Интернете есть у разных групп пользователей;
• другие характеристики, такие как возраст, профессиональный или непрофессиональный ин-

терес к предмету, уровень образования и т.д.
1.10. Эффективная разработка веб-сайтов (включая дизайн, эстетику, навигацию по сайту и его 

содержание) предполагает возможность получения обратной связи от пользователей.
1.11. Обратную связь можно организовать различными способами и на разных этапах жизни 

веб-сайта. Однако получение обратной связи нельзя рассматривать как универсальное средство 
для улучшения его эффективности. Только тестирование с реальными пользователями может по-
казать, отвечает ли сайт поставленным целям.

1.12. Разработчики сайта государственного учреждения должны проводить и традиционные 
исследования пользовательских потребностей, поскольку исследование только онлайн-аудито-
рии не дает четкого представления, зачем люди используют сайт, для достижения каких целей. 
Кроме того, результаты онлайн-исследования могут быть нерепрезентативными. Исследования 
пользователей и не-пользователей очень важны, поскольку включают онлайн- и офлайн-методо-
логии исследования.

1.13. Сайт государственного учреждения должен включать CRM-систему (систему управление 
взаимодействием с клиентами). Такая система позволяет менеджерам сайта узнать различные 
типы запросов пользователей, ответить на запросы, оказать помощь и поддержку пользователей. 
Кроме того, CRM-система служит базой для формирования новых, персонализированных отно-
шений с гражданами.

Средства на юзабилити-тестирование
1.14. В идеале для развития веб-сайта государственного учреждения в бюджете разработки 

должны быть заложены средства на юзабилити-тестирование. Однако в реальности бюджеты, 
выделяемые на разработку и развитие сайтов государственных учреждений, довольно сильно 
различаются, и некоторые небольшие сайты, управляемые одним человеком или небольшой 
группой людей, не могут себе позволить провести такое тестирование. В данном разделе мы да-
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дим практические советы менеджерам небольших сайтов по сокращению расходов тестирова-
ния, без снижения его результативности и эффективности.

1.15. Неважно, насколько мал бюджет, выделенный на пользовательское тестирование. Важно 
помнить, что группа участников должна быть репрезентативной относительно целевой аудито-
рии тестируемого веб-сайта, иначе исследование будет неэффективным.

1.16. Тестирование пользователей поможет ответить на следующие вопросы:
• Понимают ли пользователи основное назначение сайта?
• Могут ли пользователи найти на сайте нужную информацию и услуги?
• Насколько простым они находят использование этих услуг?
• Насколько простым является для них заполнение форм, необходимых для проведения тран-

закций?
• Могут ли быть достигнуты цели, которые определили владельцы для сайта?
1.17. Сайты можно исследовать и оценивать различными методами, разработанными экспер-

тами по юзабилити. Даже самое простое тестирование — это лучше, чем отсутствие какого-либо 
тестирования вообще.

1.18. Полноценный сайт государственного учреждения вне зависимости от своих размеров 
должен быть построен на принципах взаимодействия компьютера и человека для разработки 
эффективных интерфейсов, то есть интерфейсов, обучение использованию и работа с которыми 
происходит быстро и просто.

1.19. Менеджеры небольших веб-сайтов должны разработать списки задач, которые пользова-
тели могут реализовать. Задачи могут быть, например, такие: поиск определенных документов 
на сайте, заполнение формы данных или поиск контактов. Это может улучшить удобство поль-
зования сайтом.

1.20. На ранних стадиях разработки сайта юзабилити-тестирование может быть проведено с 
использованием эскизов или прототипов. В случае тестирования с прототипом сайта перед поль-
зователями должны быть поставлены реальные задачи. За действиями пользователей при тести-
ровании необходимо внимательно наблюдать, тщательно их документировать и анализировать.

1.21. Пользователей для тестирования, конечно, можно набрать среди студентов или сотруд-
ников подразделений государственного учреждения. Однако нужно иметь в виду, что студенты 
могут быть не репрезентативной группой для пользовательской аудитории вашего сайта, а кол-
леги могут слишком хорошо знать структуру и терминологию учреждения. Пользователи на тес-
тировании также не должны быть слишком хорошо знакомы с разработкой сайтов или проектов. 
Некоторые компании, работающие в области интернет-технологий, предлагают привлекать чле-
нов семей сотрудников, чтобы максимально приблизить группу пользователей для тестирования 
к целевой аудитории.

1.22. Наблюдение за пользователями при тестировании даст больше детальной информации, 
чем просто ответы на вопросы при анкетировании. Если наблюдение проведено тщательно и 
правильно, то его результаты выявляют большую часть проблем веб-сайта.

1.23. Также необходимо собирать отзывы посетителей веб-сайта. Отзывы и ответы на вопросы 
необходимо тщательно анализировать и вносить требуемые изменения в структуру или дизайн 
сайта. Отзывы пользователей, собранные на протяжении всей жизни сайта, должны быть учтены 
на ранних этапах переработки сайта.

Насколько серьезна проблема юзабилити?
1.24. Тестирование с привлечением реальных пользователей может обнаружить, что некото-

рые части вашего сайта пользователи находят сложными для использования. Якоб Нильсен, один 
из ведущих мировых экспертов юзабилити, предлагает оценить проблемы юзабилити вашего 
сайта исходя из трех факторов:

• Насколько часто возникает эта проблема у разных пользователей?
• Влияние проблемы, если она возникает: сложна или проста она для пользователя?
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• Насколько часто возникает данная проблема у одного и того же пользователя: пользователь 
учится с первого раза решать эту проблему или она возникает всякий раз, когда он попадает в ту 
же ситуацию?

Оценка работающего веб-сайта
1.25. Качественный веб-сайт должен находится в процессе постоянного улучшения. Настоя-

щее руководство может помочь освежить или улучшить работающие веб-сайты, определить про-
блемы и закрепить успехи.

1.26. Оценка действующего веб-сайта должна включать как юзабилити-тестирование, так и 
оценку по критериям дизайна и содержания, как это описано в Разделе 2 (глава «ДОП как про-
цесс»), в семи шагах на пути к Дизайну, Ориентированному на Пользователя.

1.27. Использование систем слежения (сбор статистики действий пользователя на сайте) и лю-
бые другие способы записи страниц и экранов могут быть полезны для определения, какие раз-
делы сайта пользуются наибольшей популярностью у пользователей (например, самое большое 
количество кликов на ссылку), или как быстро они добираются до этих разделов. Можно также 
использовать и другие способы получения информации об успешности и эффективности дейс-
твующего веб-сайта. Например, если на сайте размещено объявление о вакансиях, то можно вы-
яснить, сколько новых сотрудников получили информацию о вакансиях именно на веб-сайте, а 
также являются ли они лучшими работниками.

1.28. Пользователи, приходящие на веб-сайт, должны находить именно то, что искали. Обра-
щается ли веб-сайт именно к своей целевой аудитории? Сколько людей, по статистике, заходят на 
сайт и тут же уходят оттуда, не просматривая более одной страницы? Предоставляет ли веб-сайт 
подходящую информацию, альтернативную той, что искали пользователи?

Прогнозирование удовлетворенности пользователя
1.29. Профессор Джонатан Палмер (Jonathan Palmer) в статье «Web Site Usability, Design and 

Performance Metrics» описывает пять основных прогностических факторов удовлетворенности 
пользователя. Эти факторы охватывают примерно 80 процентов восприятия сайта пользовате-
лем.

1.30. Однако восприятие сайта пользователем не является основным критерием удовлетворен-
ности. Объективное пользовательское тестирование может показать, что часто, несмотря на ощу-
щение «полного счастья» от пребывания на сайте, пользователи не могут решить поставленные 
веб-сайтом задачи. Например, они не могут понять основное назначение сайта или не в состоя-
нии справиться с заполнением регистрационных форм. Тем не менее, удовлетворенность пользо-
вателя можно прогнозировать и на ее основе вносить корректировки в сайт.

Прогностический фактор 1: Скорость загрузки страниц
1.31. Этот фактор зависит от скорости соединения и скорости переходов между страницами 

на сайте. Список вопросов, ответы на которые могут дать информацию о скорости загрузки веб-
сайта:

• Учтены ли вопросы безопасности сервера?
• Оптимизирован ли сайт с точки зрения загрузки графики (количество и размеры иллюстра-

ций и прочих объектов)?
• Можно ли убрать анимацию с сайта?
• Можно ли сократить время загрузки сайта?
• Можно ли представить большие документы (например, парламентские документы) в виде 

файлов для загрузки?
• Все ли пользователи могут иметь доступ к сайту, включая тех, у кого включен fi rewall, пред-

ставителей этнических меньшинств и слабовидящих людей?
• Оптимизировано ли отображение сайта для всех типов разрешения экрана, браузеров и опе-

рационных систем?
• Насколько объективно проводилось тестирование скорости загрузки?
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Прогностический фактор 2: Навигация/организация сайта
1.32. Этот фактор определяет удобство навигации по сайту, последовательность ссылок и их 

отображение. Список вопросов, ответы на которые могут дать информацию об удобстве навига-
ции и организации веб-сайта:

• Имеются ли на сайте основные способы навигации?
• Видны ли все эти способы навигации без прокручивания (скроллинга)?
• Очевидно ли то, что по навигационным элементам можно кликнуть?
• Не используются ли в названиях навигационных элементов слова обыденного языка?
• Логична ли иерархия информации для пользователя?
• Может ли пользователь перемещаться между разделами сайта, не прибегая к помощи кнопки 

браузера «назад»?
• Не теряется ли пользователь на сайте — знает ли он, где находится в настоящий момент?
• Имеется ли на сайте возможность поиска информации?
• Доступна ли она пользователю?

Прогностический фактор 3: Содержание
1.33. Данный фактор отражает объемы и разнообразие содержание сайта, количество слов в 

текстах и вообще качество самих текстов. Список вопросов, ответы на которые могут дать ин-
формацию о качестве текстов веб-сайта:

• Не стоит ли переписать тексты для сайта, которые были просто скопированы из бумажных 
документов, для удобства их чтения с экрана?

• Можно ли разбить текст на абзацы, использовать маркированные списки, а также выделение 
полужирным шрифтом для облегчения сканирования текста взглядом?

• Могут ли пользователи найти ту информацию, за которой пришли на сайт?
• Отвечает ли существующий контент запросам целевой аудитории?
• Действительно ли вся необходимая информация, которой располагает учреждение-владелец 

сайта, представлена на сайте?
• Насколько регулярно производится обновление текстов?
• Сообщается ли пользователям сайта об обновлениях? Насколько эффективны способы опо-

вещения?
• Насколько удобно представлены результаты поиска информации на сайте?
• Насколько легко пользователи могут найти самые популярные/полезные страницы на сайте?
• Отражают ли самые популярные страницы сайта основные потребности пользовательской 

аудитории?
• Имеется ли карта сайта? Насколько она полезна? Ищут ли пользователи карту сайта?
Прогностический фактор 4: Взаимодействие
1.34. Этот фактор отражает то, насколько эффективно — если вообще может — пользователь 

пользоваться функциями, заложенными в сайте. Список вопросов, ответы на которые могут дать 
информацию об удобстве взаимодействия веб-сайта:

• Может ли пользователь воспользоваться всеми заложенными в сайте функциями?
• Нужна ли пользователю персонализация сайта?
• Можно ли устранить барьеры и ненужные шаги на пути пользователя к достижению его це-

лей?
• Может ли пользователь достичь своих целей при помощи сайта быстрее, чем любым другим 

путем? Если нет, то почему?

Прогностический фактор 5: Ответ/реакция
1.35. Этот фактор отражает то, насколько быстро и эффективно пользователь может получить 

информацию о сайте и услугах, которые он предлагает.
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Список вопросов:
• Имеется ли список «Часто задаваемых вопросов» («ЧаВо», FAQ)?
• Может ли пользователь воспользоваться обратной связью и задать вопрос (по электронной 

почте или при помощи специальной формы отправки запросов), которого нет в списке «ЧаВо»?
• Указаны ли на сайте реальные контактные данные — адрес и телефонные номера?
• Кто отвечает за службу CRM (система управления взаимодействия с пользователями)? Явля-

ется ли он/она членом команды поддержки сайта?
• Достаточно ли быстро отвечают на письма пользователей? (Традиционное требование к ве-

дению официальной переписки «ответ в течение 30 дней» не подходит к практике ведения элек-
тронной переписки.)

Советы по пользовательскому тестированию

Важно то, что пользователи делают, а не то, что они говорят
1.36. В ходе пользовательского тестирования обращайте внимание на то, что делает пользова-

тель, а не на то, что он говорит. Обычно имеется существенная разница между тем, что пользо-
ватель говорит, «что он хочет», и тем, что в действительности будет использовать. Единственный 
способ отличить одно от другого — тщательное пользовательское тестирование.

Веб-сайты «делают...»
1.37. Для того чтобы понять ожидания пользователей от веб-сайта, можно использовать техни-

ку, называемую Пользовательские Истории, которая заключается в том, чтобы дать пользовате-
лям рассказать, что они хотят, чтобы сайт «делал». Таким образом, можно выяснить, насколько 
цель сайта совпадает с потребностями пользователя.

Тестирование сайта, а не пользователей
1.38. В ходе тестирования необходимо сообщить пользователям и убедиться в том, что они это 

четко понимают: тестируются возможности сайта, а не их способности. Пользователи должны 
понимать, что тестирование проводится с целью выяснить, насколько легко они могут выполнять 
те или иные задачи — поэтому не всегда их просьбы о помощи будут выполнены. Перед прове-
дением пользовательского тестирования необходимо позаботиться о договоре о неразглашении 
информации для защиты своей работы, а также чтобы испытуемые понимали, как именно будет 
использоваться и защищаться их персональная информация, полученная в ходе тестирования.

Репрезентативность ответов
1.39. Одной из доступных техник обеспечения репрезентативности ответов является опрос 

конкретных учреждений, организаций и групп пользователей. Им можно послать сообщение о 
том, что на сайте имеется анкета обратной связи, с просьбой заполнить ее.

Что такое пользовательская группа?
1.40. Не стоит забывать, что кроме целевых пользователей веб-сайта пользовательскими груп-

пами могут быть группы супервизоров, монтажников, службы эксплуатации и другие заинтере-
сованные лица (те, кто могут влиять на систему или быть затронуты результатами ее работы), 
включая благополучателей системы, маркетингового персонала, покупателей и технических ра-
ботников.

Оптимальное количество пользователей в одной группе
1.41. Оптимальным количеством для тестирования является 6-9 пользователей в каждой груп-

пе. Если пользователей больше чем 9, то срабатывает закон убывающей приростной отдачи, то 
есть затрачиваемые усилия не будут оправдываться повышением точности результатов. Некото-
рые компании предпочитают проводить тестирование вместе с пользователем, который выпол-
няет поставленные ему задачи и проговаривает каждое свое действие.
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Пользовательское тестирование с детьми
1.42. Если вы проводите тестирование с привлечением детей, то будет лучше, если при этом 

будет присутствовать один из родителей ребенка или опекун. Это обеспечит вам отсутствие воз-
можных последующих претензий.

Дополнительная информация о дизайне, ориентированном на пользователя
1.43. Ассоциация Профессионалов Юзабилити опубликовала жизненный цикл процесса при-

ведения дизайна к состоянию, ориентированному на пользователя, который включает 39 шагов и 
результатов: http://www.upassoc.org (на английском языке)

Оплата времени тестируемых пользователей
1.44. Оплата времени, которое пользователи тратят на тестирование программных продуктов, 

является обычной практикой. Размер оплаты зависит от типа тестируемого пользователя (напри-
мер, студент или адвокат) и финансовых возможностей учреждения. Дешевой альтернативой оп-
латы может быть привлечение родственников сотрудников, которые не вовлечены в разработку 
веб-сайта.

Раздел 2. Дизайн, ориентированный на пользователя (ДОП)
2.1. Организация дизайна, ориентированного на пользователя (ДОП), для систем взаимодейс-

твия описана в международных стандартах ISO 13407 и ISO TR 18529. Эти стандарты определя-
ют семь этапов эффективного внедрения ДОП. Они могут быть также успешно применены для 
оценки использования принципов ДОП.

2.2. Целью создания веб-сайта является не что иное, как предоставление пользователю воз-
можности найти на нем нужную информацию или выполнить то или иное действие. Соответс-
твенно первичной целью качественного дизайна сайта является максимально облегчить пользо-
вателю выполнение этих задач.

Преимущества ДОП
2.4. «Применение дизайна, ориентированного на пользователя, может существенно сократить 

время разработки и переделывания, улучшить продуктивность пользователей, сократить время 
их обучения пользованию продуктом, сократить стоимость разработки документации и техни-
ческой поддержки».

Источник: Cost benefi t analysis. TRUMP deliverable D3.0, Nigel Bevan
2.5. Веб-сайт, построенный с учетом привычных для пользователей рабочих моделей, позво-

ляет быстро получать результаты, а не биться со сложным набором функций недружественного 
интерфейса. Система, использующая ДОП, позволяет пользователям концентрироваться на до-
стижении своих целей, а не на выяснении, как же они могут их достигнуть.

2.6. Большинство пользователей предпочитают использовать (и, соответственно, доверять) 
системам с хорошим дизайном, то есть системам, которые просты и понятны в управлении.

2.7. Веб-сайт с хорошим дизайном получает положительную оценку пользователей, повышает 
репутацию учреждения или кампании.

Снижение расходов средствами ДОП
2.8. Дизайн, ориентированный на пользователя, снижает расходы IT-проектов.
• Только в 1991 году, благодаря работе по улучшению юзабилити продуктов IBM, среднее вре-

мя выполнение задачи пользователем сократилось на 9,6 минут, что привело к сокращению рас-
ходов IBM на $6,8 млн. (Karat 1990).

• Благодаря изменениям, внесенным в результате работы по улучшению юзабилити, компания 
IDS/American Express сэкономила $45 млн. (Chalupnik and Rhineheart 1992).

• В результате всего лишь одного юзабилити-исследования Ford Motor Company сократила ко-
личество звонков от пользователей с одним и тем же вопросом с трех до нуля, что привело к эко-
номии $100000 (Kituse 1991).

Примеры взяты из статьи Esprit Project 28015 Trial Usability Maturity Process Cost Benefi t 
Analysis, Nigel Bevan, полный текст которой вы можете найти по адресу: http://www.usability.
serco.com/trump/methods/integration/costbenefi ts.htm.
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2.9. Расходы на дизайн и редизайн веб-сайта могут быть существенно снижены, если в процес-
се его разработки проводится юзабилити-тестирование.

2.10. Чем больше при разработке сайта вы уделяете внимания ДОП и юзабилити-тестирова-
нию, тем большей будет экономия.

2.11. Экономия от применения ДОП происходит по следующим причинам.
• Внесение изменений в дизайн сайта стоит тем дороже, чем позднее оно происходит в процес-

се разработки.
• Постоянное и начавшееся на ранних этапах разработки пользовательское тестирование улуч-

шает сайт в более оперативные сроки.
• Как результат, на заключительных этапах разработки требуется вносить меньше изменений, 

нацеленных на удовлетворение пользовательских потребностей.
• При проведении редизайна сайта это принесет дополнительную (кумулятивную) экономию.
• Такой дизайн привлечет больше пользователей и их повторных визитов. В дальнейшем поль-

зователи будут привлекать еще и дополнительный трафик, рекомендуя ваш сайт другим.
2.12. К выгодам внедрения ДОП можно также добавить сокращение рисков и расходов, вы-

званных провалом или преждевременной остановкой проекта.
Принципы ДОП
2.13. ДОП — это дополнение к методам разработки программного обеспечения, а не замена 

им.
2.14. Активное привлечение пользователей к разработке приводит к лучшему пониманию поль-

зователей и требований к задачам. Привлечение конечных пользователей повышает их принятие 
веб-сайта и в дальнейшем их лояльность, поскольку пользователи чувствуют, когда сайт создан 
для них, а когда был навязан им.

2.15. ДОП поможет менеджерам сайтов государственных учреждений решить, какую инфор-
мацию необходимо разместить на сайте, какую вынести за его рамки (например, оставить для 
обработки call-центрами или другими информационно-справочными службами).

2.16. После внедрения пользовательского тестирования разработка превращается в процесс 
улучшения.

2.17. Инструментами тестирования могут быть как простые бумажные прототипы (эскизы 
страниц), так и полноценные сайты-прототипы. Реакция пользователей на тестирование долж-
на быть документирована и использована в качестве рекомендации для дальнейшей разработки 
дизайна.

2.18. ДОП — это процесс взаимодействия и сотрудничества. Важно, чтобы в команде разра-
ботке присутствовали как технические эксперты, так и представители всех остальных заинтере-
сованных сторон.

В команду могут входить:
• менеджеры;
• специалисты по юзабилити;
• конечные пользователи;
• разработчики программного обеспечения;
• графические дизайнеры;
• писатели;
• редакторы;
• дизайнеры взаимодействия;
• персонал служб обучения и поддержки;
•  другие сотрудники.



48

Информационная открытость государственных интернет-сайтов в интересах молодежи

2.19. При разработке дизайна, ориентированного на пользователя, необходимо помнить, что 
существует множество типов пользователей. Составьте профили своей аудитории и обязательно 
учтите их интересы при планировании. Профили аудитории могут описывать:

• опыт работы в Интернете;
• уровень интереса к предмету;
• демографические характеристики.
2.20. Хорошо продуманный качественный сайт может предлагать пользователям различные 

навигационные системы, включая быстрый доступ к услугам, пути для различных типов пользо-
вателей, поиск и карту сайта.

ДОП как процесс
2.21. Если рассматривать ДОП как процесс достижения качества, то его можно разделить на 7 

основных шагов (этапов). Перечисленные шаги являются руководством для построения систем, 
в которых интересы пользователя ставятся на первое место на любом этапе готовности систе-
мы.

Шаг 1: Обеспечение ДОП на уровне разработки стратегии
Примерное время: 5 дней.
2.22. Поскольку интересы и ожидания пользователя должны лежать в основе любого качест-

венного государственного сайта, важно еще на ранних стадиях его планирования согласовать, 
запланировать и выделить бюджет на участие пользователей в разработке сайта и юзабилити-
тестирование.

Чтобы добиться этого, необходимо выполнить 5 действий:

Учесть интересы участников
2.22А. Необходимо определить всех участников проекта. Под «участниками» подразумевают-

ся те, кто контролирует бюджеты, цели и видение веб-сайта, начиная с самого верха — минис-
терств.

Собрать маркетинговые данные
2.22В. Любое исследование, относящееся к сайту или офлайн-процессам, может быть полез-

ным. Следует помнить, в Интернете может быть много интересной, полезной (отделу или учреж-
дению) и бесплатной информации.

Определить и спланировать системную стратегию
2.22С. Необходимо сделать все возможное, чтобы все члены (отделы) команды разработки сай-

та были осведомлены о внедряемых ДОП-процессах. Важно также, чтобы менеджер проекта 
имел четкое представление о технической инфраструктуре системы.

Получить обратную связь
2.22D. Любая реакция и информация, полученная после запуска сайта или системы, должна 

быть, по возможности, собрана и проанализирована.
Проанализировать пользовательские тенденции
2.22E. Очень важно понимать свою аудиторию. Языковые или технологические трудности це-

левой аудитории могут повлиять и на дизайн разрабатываемого сайта.
Шаг 2: Планирование и менеджмент ДОП-процесса
Примерное время: 10 дней.
2.23. При разработке дизайна важно всегда помнить об интересах пользователей и участников 

процесса. Для этого требуются:
Консультации с участниками
2.23А. Важно начать регулярно проводить консультации с участниками (заинтересованными 

сторонами) задолго до того, как новый дизайн будет подготовлен для сайта. От всех участников 
нужно получить явно выраженное согласие со всеми деталями проекта и графиком работ. Очень 
важно определить всех участников процесса, которые будут затронуты работой сайта, или ко-
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торые могут повлиять на его разработку. Знание всех участников «в лицо» обеспечит учет их 
интересов при разработке сайта. Если все участники включены в процесс, то новый сайт будет 
отвечать не только интересам пользователей, но и требованиям заказчиков и целям организации/
кампании сайта. В этом случае потребности всех сторон будут удовлетворены.

Планирование участия пользователей
2.23В. На этом этапе нужно запланировать, как будет проводиться привлечение и набор поль-

зователей для тестирования, а также продумать логистику проведения тестирования. Можно 
привлекать как представителей демографической группы, так и представителей выбранной це-
левой группы.

Выбор методов разработки дизайна, ориентированного на пользователя
2.23С. Ответственность за выбор подходящей методологии лучше поручить эксперту по взаи-

модействию между человеком и компьютером (human-computer interaction, HCI).
Обеспечение подходов, ориентированных на пользователя
2.23D. Инвестиции в ДОП оправданны, и веб-разработчики должны обеспечить, чтобы при-

нципы ДОП учитывались в разработке любого приложения.
Планирование и менеджмент процесса ДОП.
2.23E. В больших проектах, использующих различные типы оценки сайта, обычной практикой 

является привлечение внешнего HCI эксперта для планирования и управления процессом. Ме-
неджерам, которые хотят провести деятельность по внедрения ДОП самостоятельно, настоятель-
но рекомендуем использовать проектный план.

Защита и поддержка ДОП-подхода
2.23F. Важно стараться доносить информацию о планах и их изменениях до всех членов ко-

манды и участников на каждом этапе и каждом шаге процесса.
Шаг 3: Спецификация участников и организационных требований
Примерное время: 10 дней.
2.24. Ранние этапы разработки веб-сайта чрезвычайно важны для успешности всего предпри-

ятия. Все факторы, которые влияют или могут повлиять на разработку, должны быть определены 
еще до того, как начнутся работы. Список вопросов, ответы на которые могут помочь в органи-
зации работ на данном этапе:

Определение целей системы
2.24А.
• Почему (для чего) разрабатывается сайт?
• Каковы главные цели сайта?
• Как сайт будет использоваться? Например, как будет измеряться достижение юзабилити-це-

лей? Сколько потенциальных пользователей будет у сайта? Сколько времени у них будет уходить 
на выполнение стоящих перед ними задач? И т.д.

Анализ заинтересованных сторон
2.24В. Все ли участники процесса учтены? Есть ли еще кто-то, на кого может повлиять разра-

батываемый сайт?
Определение рисков проекта
2.24С.
• Будет ли готов дизайн сайта вовремя?
• Согласны ли члены команды разработки с предложенным графиком работ и датами запуска 

проекта?
• Имеются ли у проекта какие-либо аспекты безопасности или охраны здоровья?
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Определение системы
2.24D.
• Какие ключевые функциональные черты необходимы для удовлетворения потребностей?
• Какие технические проблемы могут возникнуть в ходе разработки сайта?
• Какие бюджетные трудности могут возникнуть в ходе разработки сайта?
• Какие юзабилити-цели стоят перед сайтом? Например, минимизация пользовательских оши-

бок.

Сбор требований
2.24E.
• Все ли участники процесса (заинтересованные стороны) предоставили свои требования к 

сайту в письменном виде?
• Совместимы ли все предоставленные требования?

Определение стандартов качества
2.24F.
• Имеются ли показатели качества, которых необходимо достигнуть?
• Все ли участники процесса согласны с данными показателями качества?
• Как будет определена успешность веб-сайта? Очень важно определить критерии оценки сай-

та, по которым он будет оцениваться после запуска.
• Как будет проводиться анализ? Будут ли использоваться веб-аналитические программы для 

оценки сайта после его запуска?
Шаг 4: Понимание и спецификация контекста использования
Примерное время: 10 дней
2.25. На этом этапе определяется юзабилити системы. Для этого необходимо выделить:
• Типичные задачи пользователя сайта
• Характеристики пользователя, например, кто пользователи, каковы их потребности?
• Организационное окружение
• Техническое окружение, например, какое оборудования, какое программное обеспечение бу-

дет использоваться и в каких условиях?
• Физическое окружение

Шаг 5: Подготовка дизайн-решений
Примерное время: зависит от сложности сайта, но в среднем занимает 3 месяца.
2.26. Для того чтобы разработка сайта была эффективной и сайт выполнял поставленные перед 

ним цели, необходимо:
Распределить ответственность
2.26А. Кто будет ответственным за связь с дизайнерами? Кто осуществляет общий контроль 

над проектом? Выявление этих моментов очень важно для экономии средств. Опыт одного из 
ведущих дизайн-агентств показал, что промежуточное звено — менеджер, который общается с 
агентством, — может вести работу над проектом в направлении, которое вовсе не соответствует 
тому, которое предполагали менеджеры более высокого уровня. Поэтому могут быть весьма не-
приятные сюрпризы на этапе сдачи работы.

Составить схему задач и заняться системным проектированием
2.26В. Дизайнеры должны разработать навигационную схему по сайту, карту сайта, а также, 

для сайтов с возможностью проводить транзакции, схему процессов. Эти схемы станут образца-
ми для сайта, однако они будут меняться по мере консультаций до момента сдачи работ.

Разработать дизайн-решения
2.26С. После первой встречи дизайнеры разработают и предоставят несколько графических 

макетов на рассмотрение. Их называют также дизайн-макеты или эскизы.
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Определить систему и ее использование
2.26D. Дизайнерам очень важно знать, будет ли сайт интегрирован в существующие системы 

организации, а также на каких серверах сайт будет размещен (получит хостинг) и в каком фор-
мате будут базы данных.

Разработка прототипа
2.26E. С веб-сайтом необходимо знакомиться на экране компьютера, поэтому дизайнеры долж-

ны предоставить некое рабочее подобие будущего веб-сайта, называемое прототипом. Прототип 
должен быть протестирован как менеджерами, так и дизайнерами, особое внимание следует уде-
лять актуальности ссылок сайта, ошибкам кода и скриптов и так далее.

Организация поддержки пользователей
2.26F. Необходимо продумать различные способы поддержки и сопровождения будущих поль-

зователей сайта: адрес электронной почты, разделы помощи, веб-форма для отправки вопросов, 
карту сайта, и даже номер телефона службы поддержки, где это уместно.

Шаг 6: Сравните готовый дизайн с изначальными требованиями
Примерное время: 10 дней.
2.27. Несмотря на то, что дизайн и пользовательское тестирование очень важны, не стоит за-

бывать и о потребностях заказчиков и пользователей, поставленных в начале работы. Для оцен-
ки соответствия выполненной дизайнерами работы начальным требованиям необходимо сделать 
следующее.

Определить контекст оценки
2.27А. Решите, как будут оцениваться макеты, которые присылает агентство или дизайнер. Это 

может включать как пользовательское тестирование, так и участие со стороны заказчиков. Необ-
ходимо все в точности записать и предоставить эту информацию агентству или дизайнеру.

Проведение оценки соответствия требованиям
2.27В. Необходимо согласовать методологию тестирования. Затем провести тестирование из-

меряемых возможностей достижения юзабилити-целей с привлечением пользователей или без 
оного. Очень важно повторять снова и снова, что метрики для целей юзабилити должны быть 
составлены в соответствии с ожидаемыми и конкретизированными пользователями сайта. Мет-
рики должны быть специфическими для конкретного сайта, а потому не всегда могут соответс-
твовать обобщенным принципам.

Проведение оценки дизайна
2.27С. Дизайн можно и нужно менять в соответствии с пожеланиями пользователей, а также 

заказчиков или заинтересованных сторон.
Оценка соответствия системным требованиям
2.27D. Отвечает ли дизайн и предлагаемое программное решение техническим требованиям 

условий хостинга сайта и тому, как сайт будет отображаться в Сети? На данном этапе стоит об-
ратить особое внимание на совместимость дизайна с разными браузерами (включая предыдущие 
версии), а также на возможности пользователей, находящихся за брандмауэрами (fi rewall).

Оценка на соответствие действующим нормам
2.27E. Дизайн сайта должен соответствовать действующим требованиям (если таковые име-

ются).
Оценка в использовании
2.27F. Даже простейшее тестирование лучше, чем его отсутствие. Оно поможет улучшить сайт. 

В соответствие с принципами ДОП (Дизайна, Ориентированного на Пользователя) юзабилити-
тестирование должно проводиться в ходе разработки. Однако тестирование в ходе разработки не 
заменит финального тестирования сайта.
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Шаг 7: Запуск и использование системы
Примерное время: 5 дней.
2.28. Запуск сайта не ограничивается нажатием на кнопку «Пуск». Качественный сайт госу-

дарственного учреждения должен пройти процесс сдачи-приемки работы, в ходе которого долж-
ны быть проверены все базы и компоненты сайта. Чтобы сделать это, требуется учесть следую-
щее:

Учет изменений
2.28А. Любое изменение сайта или его дизайн должно быть записано, а также должен быть на-

значен человек, ответственный за реализацию каждого изменения.
Определение влияния изменений
2.28В. Внося изменения в проектный план, необходимо снова оценить, какие еще мероприятия 

потребуются.
Настройка (кастомизация) и локализация дизайна
2.28С. Внедрение персонализации, возможностей пользовательских и локальных (с учетом 

местной специфики) настроек приводит к улучшению восприятия сайта пользователями.
Тренинг для пользователей
2.28D. В данном случае под «пользователями» подразумеваются люди, которые будут управ-

лять системой, например, менеджеры и другие члены команды. Тренинг для пользователей в дан-
ном случае будет касаться контентной части сайта (содержания), систем управления контентом, 
HTML, и т.д.

Поддержка пользователей
2.28E. На сайте, возможно, потребуется организовать разделы помощи, карту сайта и поиск 

по сайту. Возможно, пользователям также понадобится дополнительная функциональность для 
обратной связи или номер телефона поддержки на тот случай, если они не смогли справиться с 
поиском той информации, которая им была нужна.

Согласование с нормами эргономики
2.28F. Необходимо удостовериться, что сайт соответствует всем нормам юзабилити, для этого 

нужно воспользоваться набором инструментов для оценки.
Оценка ДОП-процесса
2.29. В идеале необходимо провести исследование на предмет внедрения всех необходимых 

для улучшения юзабилити сайта изменений, вытекающих из принципов ДОП.
ISO 15504 использует шесть уровней для проведения такого исследования:
 0 внедрение процесса или процессов не принесли никаких результатов;
 1 выполнение специальных задач;
 2 мониторинг времени и качества продукта;
 3 использование определенных корпоративных процедур и инфраструктуры;
 4 использование статистики;
 5 оптимизация каждого из процесса с целью удовлетворить текущие и будущие потребности 

бизнеса.
2.30. Такая оценка покажет всем заинтересованным сторонам и участникам, как и почему ДОП 

помогает разработке сайта. Однако общая оценка будет вынесена на основании степени дости-
жения поставленных целей.

Раздел 3. Работа с веб-дизайнерами
3.1. При разработке дизайна современного государственного сайта необходимо иметь в виду 

следующие факторы:
• современные стандарты веб-дизайна;
• требования к сайтам со стороны действующего законодательства, например, обеспечение 

всеобщей доступности информации и защиты данных;
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• цели заинтересованных сторон;
• выявленные потребностей пользователей;
• юзабилити-требования (например, сокращение объема страниц для более быстрой загрузки 

и т.д.);
• технические требования (например, оптимизация иллюстраций для отображения на монито-

ре, и т.д.);
• требования к функционалу сайта, а также необходимая поддержка пользователей по исполь-

зованию такого функционала.
3.2. Взаимодействие с веб-дизайнерами само по себе является непростым процессом. К мо-

менту, когда менеджер проекта обращается к дизайнерам, они уже должны быть ознакомлены со 
списком целей сайта, иметь обобщенное видение сайта всех заинтересованных сторон (смотрите 
пункты 1.2—1.10), быть знакомы с основными потребностями целевой аудитории.

3.3. На данном этапе уже можно составить и представить бриф (техническое задание) выбран-
ному дизайнеру или дизайнерскому агентству.

Бриф (Техническое задание)
3.4. Менеджер качественного сайта государственного учреждения должен предоставить своим 

дизайнерам качественный бриф.
3.6. Бриф дизайнерам стоит предоставлять только после того, как было принято решение о це-

лях и задачах сайта. В брифе должно быть обоснование и имеющиеся данные о пользователях 
(смотрите пункты 1.2—1.13).

3.7. Если обсуждение с дизайнерами проходит до того, как известны и согласованы цели сайта, 
результат работы дизайнеров может неприятно удивить, в чем, однако, не будет вины дизайне-
ров. В этом случае потребуется больше времени и больше средств на то, чтобы довести проект 
до ума.

3.8. Веб-дизайнерам необходимо сообщить цели и задачи сайта, а также критерии, по которым 
будет оцениваться их работа.

3.9. Бриф для дизайнеров представляет собой документ, в котором перечислены цели и задачи 
сайта, а также информация о наличествующем бюджете. В нем также может быть информация о 
пользователя (например, результаты исследования целевой аудитории).

3.10. В брифе должны быть указаны все детали дизайна сайта, например, специальный по-
иск или карта сайта, программа пользовательского тестирования, прототипирование и так далее. 
Кроме того, необходимо указать и собственно эстетическое предпочтения, такие как выбор цве-
тов, шрифтов, логотипов и т.д. имеющих отношение к отделу или кампании, а также технологии, 
используемые отделом.

Навигация3.11. Бриф должен содержать информацию об иерархии информации, размещен-
ной на сайте, и о навигации. Придумывая названия для навигационных элементов (ориентиров 
на сайте), необходимо помнить о разном уровне подготовленности пользователей сайта, напри-
мер:

• все ли пользователи сайта знают, что ЧЗВ (ЧАВО, FAQ и т.п.) расшифровывается как «Часто 
Задаваемые Вопросы»?

• использует ли отдел или организация какие-либо термины, которые могут быть неизвестны 
пользователям сайта?

3.12. Современный сайт государственного учреждения должен предоставить пользователям 
ясную и прозрачную навигацию, чтобы они могли быстро и без труда найти информацию или 
услугу, которая им требуется.

3.13. Полезно организовать и альтернативные навигационные системы, указывающие корот-
кие пути до требуемой информации для разных видов пользователей, а также поиск по сайту и 
карту сайта.
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Наём веб-дизайнера
3.14. Если бюджет позволяет, лучше привлечь профессиональное веб-дизайнерское агентство 

для разработки дизайна сайта.
3.16. Веб-дизайнеры работают по-разному, однако все они должны уметь:
• предоставить детальный проект разработки веб-сайта, включая смету разработки;
• назначить дизайнера и менеджера проекта;
• присутствовать на встречах для обсуждения хода работ в вашем или своем офисе в приемле-

мое для обеих сторон время;
• предоставить рекомендации и свои предыдущие работы.
3.17. Дизайн и функциональность сайта любого государственного учреждения должны быть 

сделанными профессионально. Это придает вес учреждению в глазах пользователей сайта, пре-
дотвращает вопросы о полномочиях, объективности информации и безопасности личной инфор-
мации пользователей.

3.18. Современный сайт государственного учреждения должен давать ответы на вопросы и 
удовлетворять потребности пользователя в информации, не создавая трудностей и необходимос-
ти приобретать лишний «опыт работы в Интернете».

3.19. Если бюджет или другие факторы не позволяют нанять профессиональное агентство по 
веб-дизайну, обратитесь к группам и сообществам юзабилити-профессионалов за поддержкой 
консультанта, который поможет сформулировать и достичь цели, а также избежать многих оши-
бок. Ошибки порой совершаются даже на уровне выбора инструмента для разработки веб-сайта. 
Например, многие WYSIWYG-редакторы (What You See is What You Get — «что видишь на эк-
ране, то и будет в Интернете»), которые применяются для разработки веб-сайтов, на самом деле 
производят некачественный код. Для создания сайтов государственных учреждений должны ис-
пользоваться только качественные инструменты.

Оценка веб-дизайна
3.20. Для выбора агентства или дизайнера необходимо запросить у кандидатов полный список 

вопросов, ответы на которые им нужны для начала работы над сайтом, а также описание их под-
ходов к дизайну. Проект, предоставленный веб-дизайнерским агентством, в котором отсутствуют 
ответы на вопросы и проблемы, перечисленные в 7 этапах (раздел 2.22-2.28), вряд ли соответс-
твует цели создания качественного и удобного для пользователей сайта.

3.21. Веб-дизайнер должен предоставить несколько вариантов макетов дизайна будущего сайта 
на выбор заказчика. На этом этапе дизайнеру необходимо дать как можно больше информации, 
которая будет размещена на сайте. Таким образом, дизайнер сможет сделать макет, максимально 
приближенный к реальному сайту, что облегчит выбор наиболее приемлемого для отображения 
данной информации (контента) формата.

3.22. Реакция пользователей является одним из самых важных критериев оценки эффектив-
ности веб-дизайна. Получить такую реакцию необходимо как от конечных пользователей, так и 
от всех участников (заинтересованных сторон). Эта информация поможет улучшить выбранный 
дизайн не только с точки зрения юзабилити, но и с точки зрения достижения целей сайта, постав-
ленных заказчиками, учреждением, организаторов кампании. Она поможет понять:

• насколько отвечает макет сайта организационным целям;
• отвечает ли выбранный дизайн-макет требованиям ДОП;
• соответствует ли данный дизайн-макет действующим нормам и законам.
3.23. Некоторые подходы веб-дизайна стали общепринятыми стандартами. Однако стоит пом-

нить: если пользовательское тестирование показывает, что имеется лучшая альтернатива или но-
вые пользователи не знают «общепринятых стандартов веб-дизайна», то таких «стандартов» сле-
дует избегать. 

3.24. Карта сайта является ключевым элементом дизайна с понятной и удобной информаци-
онной архитектурой, при помощи которого пользователь может легко ориентироваться на сайте. 
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Стоит пройти карту сайта по имеющимся пользовательским сценариям и попробовать найти бо-
лее короткие и более логичные пути по сайту.

3.25. Современный сайт государственного учреждения никогда не должен восприниматься как 
«завершенный», за исключением, возможно, сайтов государственных кампаний. Работа над веб-
сайтом обычно никогда не заканчивается, поскольку:

• информация на сайте должна постоянно обновляться;
• меняются потребности пользователей;
• меняются потребности участников (заинтересованных сторон);
• появляются новые технологии, которые необходимо внедрять;
• разрабатываются новые законы и регуляции, которые необходимо выполнять.
Первая страница
3.26. Важной стартовой точкой для пользователей является первая страница сайта.
Первая страница сайта государственного учреждения должна быть репрезентативной, пред-

ставлять сайт во всей его полноте информации и услуг. Она должна дать пользователю представ-
ление о навигационной структуре и имеющихся способах ориентирования на сайте.

Первая страница является инструментом одновременно и привлечения, и ориентации пользо-
вателя.

Веб-технологии
3.27. Обычно на государственных сайтах стараются избегать предварительных анимацион-

ных, не несущих функциональной нагрузки страниц («Заставка» или Intro). Эксперты считают, 
что большинство пользователей нажмут на кнопку «пропустить заставку», если при заходе на 
сайт загружается анимация. Исключением могут быть сайты рекламных кампаний, и то в том 
случае, если подобная анимация будет по достоинству оценена целевой аудиторией кампании, 
например, молодежью.

3.28. Современный сайт государственного учреждения должен предоставлять самый широкий 
спектр имеющихся форматов передачи информации, таких как QuickTime VR, видео, потоковое 
аудио или Flash-анимацию. Однако такой контент (информация) должен быть предложен, а не 
навязан пользователю.

3.29. Из соображений более быстрой загрузки сайта и обеспечения общедоступности сайта 
такой контент нельзя выносить на первую страницу, а нужно разместить где-то в глубине сай-
та. Доступность информации является важнейшей характеристикой сайта. Любая не HTML-ин-
формация (JavaScript, Java-приложения, аудио- и видеоклипы, Flash-анимация) должна быть рас-
шифрована и представлена в альтернативном виде.

Тестирование прототипа
3.30. После того, как выбор дизайнера сделан и дизайнер предоставил понравившийся дизайн-

макет, необходимо разработать прототип.
3.31. Прототип необходимо протестировать с участием пользователей, дабы удостовериться, 

что информация о целевой аудитории, собранная в самом начале, верна.
3.32. Пользовательское тестирование можно организовать и провести силами сотрудников от-

дела или учреждения, если они могут, дизайн-агентства, или (идеальный вариант) силами неза-
висимого агентства. Результаты тестирования, реакцию пользователей и список необходимых 
изменений необходимо довести до сведения всех участников процесса.

3.33 Веб-дизайнеров также необходимо оповестить о результатах тестирования, чтобы они 
смогли внести коррективы в существующий дизайн сайта, исправить ошибки или сделать реди-
зайн, если требуется.

3.34. После того, как первые ошибки исправлены и добавлен контент, возможно проведение 
дополнительного тестирования. После того, как все ошибки исправлены, и основной контент до-
бавлен, следует провести финальное пользовательское тестирование перед запуском сайта.

3.35. Более детально о пользовательском тестировании можно ознакомиться в разделах 1 и 2.
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Доступность
3.36. Резолюции 7087 Европейского Союза рекомендует странам-участницам союза внедрять 

рекомендации Инициативы Доступности веб-сайтов WWW-консорциума на всех уровнях прави-
тельства и государственных учреждений.

3.37. Соответственно современный качественный сайт государственного учреждения должен 
следовать рекомендациям Инициативы Доступности.

3.38 Обычно внедрение рекомендаций Инициативы Доступности эффективно с точки зрения 
дизайна и расходов на этапе редизайна сайта государственного учреждения.

3.39. Имеется несколько основных моментов обеспечения доступности, которые относятся к 
дизайну, ориентированному на пользователя.

3.40. Современный сайт государственного учреждения должен быть общедоступным (имеют-
ся в виду прежде всего люди с ограниченными возможностями), удобным и привлекательным.

3.41. Текстовые версии сайтов, особенно если они сгенерированы автоматически, могут не от-
вечать требованиям Рекомендаций Доступности Веб-контента и, соответственно, не будут удов-
летворять потребности слабовидящих людей. Цели альтернативных версий сайта (как, напри-
мер, текстовая версия) должны быть абсолютно ясны, а сайты должны быть протестированы на 
предмет выполнения этих целей.

3.42. Кроме того, специальные исследования доступности сайтов для слабовидящих людей 
обнаружили, что текстовые версии сайтов не всегда обновляются своевременно (в отличие от 
обычных) и поэтому содержат неполную и неактуальную информацию.

Советы по дизайну и разработке контента сайта

Успокойте пользователей
3.43. Крупномасштабные исследования пользователей веб-сайтов показывают, что более двух 

третей пользователей опасаются предоставлять личную информацию на сайтах государствен-
ных учреждений.

Выделите время на подготовку контента
3.44. Агентства по веб-дизайну сообщают, что разработка контента заказчиком является самой 

распространенной проблемой откладывания запуска сайта.
Разъясните преимущества персонализации
3.45. ВВС обнаружило, что очень малая часть пользователей (обычно самые продвинутые) на-

страивает персонализированную версию сайта. Таким образом, необходимо приложить усилия 
для разъяснения пользы персонализированной версии сайта пользователям, т.е. выгоды им са-
мим и государственной организации. В то же время персонализация должна быть сугубо добро-
вольная, ее нельзя навязывать.

Не дублируйте контент
3.46. BBC также обнаружило, что дублирование информации в разных разделах сайта может 

запутать и смутить пользователей, особенно начинающих. Дублирование также может увеличи-
вать расходы и так зачастую ограниченного бюджета сайта государственного учреждения.

Важность поисковых систем
3.47. Ассоциация потребителей в своем исследовании выявила, что некоторые пользователи 

не знают, что они могут ввести адрес сайта (URL) в адресную строку браузера. Вместо этого они 
заходят на поисковые системы, чтобы снова и снова найти один и тот же нужный им сайт. Это 
подтверждает эксперт по юзабилити Якоб Нильсен, чьи исследования также показали, что са-
мым распространенным способом поиска сайта является поисковая система. Вторым по распро-
страненности способом поиска веб-сайтов являются ссылки в электронных письмах.

Раздел 4. Разработка контента
4.2. Менеджеры веб-сайтов государственных учреждений должны быть знакомы с законами о 

хранении и сборе электронной информации.
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4.3. Как и дизайн, контент современного веб-сайта должен быть ориентированным на пользо-
вателя. Параллельно с разработкой сайта веб-менеджер собирает материалы, которые и сформи-
руют контент будущего сайта.

4.4. Текст для современного сайта государственного учреждения должен быть написан специ-
ально для Интернета и для аудиторий с различным уровнем подготовки и заинтересованности. 
Например, сайт общественной кампании не должен просто повторять текст бумажных брошюр 
или других традиционных носителей информации, поскольку простое повторение не прибавит 
ценности такой кампании.

4.5. Язык текстов должен быть максимально понятным и простым — это обеспечивает доступ-
ность сайта и помогает пользователям «сканировать» текст в поисках нужной им информации. 
(Смотрите главы 4.7—4.13 «Как писать для Интернета»)

4.6. Современный сайт государственного учреждения должен иметь руководство по стилю для 
редактуры текстов с целью обеспечения максимального воздействия на читателя. Кроме того, та-
кое руководство поможет выдержать единый стиль и качество текстов на всем сайте, оговаривая 
варианты написания тех или иных терминов, например, «Интернет» пишется с большой буквы, 
а веб-сайт — через дефис.

Как писать для Интернета
4.7. Исследования Якоба Нильсена показали, что пользователи редко читают тексты веб-стра-

ниц слово за словом. Вместо этого они «сканируют» текст, выбирая отдельные слова или предло-
жения. 79 % пользователей сканирует текст, а слово за словом лишь читают 16 %.

4.8. Писать для Интернета — достаточно специфическое умение. Это не журналистика с точки 
зрения стилистики, поскольку Интернет — это образчик изложения краткой формы. Это больше 
похоже на копирайтинг или написание кратких новостей.

 4.9. Ассоциация Потребителей Великобритании, например, выпускает адаптированные руко-
водства и своды правил для своих Интернет журналистов с целью улучшить стилистику и управ-
лять контентом своих веб-сайтов.

4.10. Текст для Интернета должен одновременно быть простым и вызывать доверие. Дать уни-
версальный рецепт написания такого текста довольно сложно, однако, если вы привлечете хоро-
шего редактора и проведете пользовательское тестирование, то текст можно сделать близким к 
идеальному. 

4.11. Якоб Нильсен вывел четыре простых приема, применив которые вы можете сделать сайт 
более юзабельным с точки зрения текстов:

Объективность и нейтральность
Восприятие информации на сайте может быть улучшено на 27 %, если в тексте будет исполь-

зоваться нейтральная стилистика изложения — перечисление фактов, без хвастовства и преуве-
личений.

Текст можно сканировать
На 47 %, увеличится читаемость текста, если в нем будут использованы нумерованные списки 

вместо сплошного текста.
Кратко, но емко
Если количество слов в тексте сократить вдвое, то читаемость и юзабилити увеличится на 58 

%.
Комбинация всех трех техник
Использование всех трех техник дает четвертую «мастерскую» технику написания текстов и 

приводит к тому, что читабельность текста и его юзабилити увеличивается на 124 %!
4.12. В идеале контент должен быть разбит на три уровня: краткий охватываемый взглядом за-

головок, краткий вводный абзац и полная версия документа.
Нильсен рекомендует этот подход, поскольку он помогает пользователю быстро и эффективно 

ориентироваться на сайте.
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Стоит отметить, что первые два уровня (заголовок и краткий вводный абзац) не должны заме-
нять полную версию документа, вне зависимости от того, насколько они объемные.

 4.13. Для того чтобы сделать текст сканируемым, можно использовать:
• Выделение ключевых слов, например, посредством гиперссылок и вариантами выделения 

(полужирный шрифт) и цветом.
• Смысловые подзаголовки;
• Маркированные/нумерованные списки;
• В одном абзаце должна содержаться одна мысль. Пользователи могут пропустить детали и 

подробности, если они не заинтересовались первыми словами абзаца.
• Сокращение количества слов более чем вдвое по сравнению с обычным текстом
• Принцип перевернутой пирамиды. Это означает, что нужно начинать с вывода, сразу отвечая 

на вопросы «Кто», «Что», «Где», «Когда» и «Почему», давая детали в конце. Таким образом, ре-
дактура текста производится с конца, и вы не потеряете основных смысловых моментов.

Поисковая система
4.14. Оказывается, 15-20 % пользователей сайтов сразу обращаются к поиску по сайту, чтобы 

быстро найти требуемую информацию.
4.15. Соответственно, современный сайт государственного учреждения должен обеспечить 

возможность эффективного поиска информации на нем. Исключением могут быть сайты, посвя-
щенные кампаниям, или сайты с небольшим объемом контента.

4.16. В случаях, когда необходим поиск по сайту, следует организовывать как специфический 
поиск, так и расширенный поиск по всей системе государственного учреждения. В этом случае 
необходимо разделить два этих поиска, поставив, однако, поиск по сайту на одном уровне с рас-
ширенным поиском.

4.17. Кроме этого, следует организовать возможность сложного поиска не только по ключевым 
словам, но и по другим критериям, таким как дата, тема, департамент и т.д.

4.18. Результаты поиска должны выводиться в наглядной и понятной форме.
4.19. Использование метаданных может помочь сделать поиск по сайту более эффективным.
4.20. Некоторые сайты (например, Google) используют «редакторский подход» для вывода по-

нятных результатов поиска.
4.21. Редакторский подход может быть простым, например, проверка орфографии, или слож-

ным, использование возможностей систем управления контентом результатов, которые выводит 
сайт в ответ на запрос поиска пользователя.

4.23. В случае неправильного написания пользователями запросов полезно вести журнал та-
ких событий и анализировать их.

4.24. Если возможно, используйте «естественно-языковой интерфейс» в поиске информации 
на государственном сайте. Естественно-языковой интерфейс позволяет пользователю использо-
вать обычный синтаксис при поиске информации, например, пользователь может ввести запрос 
«Как найти информацию о моих счетах on-line» вместо ввода ключевого запроса, такого как «on-
line информация счет».

4.25. В идеале на сайте одновременно с поиском должна быть также и карта сайта. 
4.26. При расчете скорости поиска и вывода его результатов (а по большому счету скорости 

произведения любого действия на сайте) рекомендуется учитывать следующее:
- 0.1 секунды — это предел, для того чтобы пользователь чувствовал, что сайт реагирует мгно-

венно. В данном случае никаких дополнительных действий, кроме вывода результатов на экран, 
не требуется.

- 1,0 секунды — предел, который будет замечен пользователем, но не будет отвлекать от поис-
ка. Обычно запоздание вывода результатов от 0,1 до 1 секунды не требует дополнительных дейс-
твий, направленных на удержание пользователя, однако у него будет теряться ощущение, что он 
напрямую работает с информацией.
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- 10 секунд — максимальный предел, когда внимание пользователя можно удержать на диало-
ге. Если реакция сайта превышает 10 секунд, пользователь будет выполнять другие задачи в ожи-
дании, когда компьютер справится с поставленной. Соответственно в этом случае необходимо 
указать, сколько времени потребуется для завершения этой задачи. Во время продолжительного 
поиска или другой реакции сайта на действия пользователя необходимо обеспечить пользователя 
обратной реакцией, дабы не оставлять его в неведении о состоянии сайта.

Раздел 5. Разработка сервисов
5.1. Проблема разработки сервисов сайта государственного учреждения не менее серьезна, 

чем все описанные проблемы. Сервисы также требуют выявления нужд пользователей и участ-
ников, а также установления бизнес процессов, которые смогут обеспечить удовлетворения этих 
нужд. Кроме того, при планировании сервисов необходимо учитывать:

• вопросы безопасности;
• вопросы технической надежности;
• соответствие действующим законам о защите информации.
Вопросы бизнес-процессов
5.2. При планировании сервисов на сайте государственного учреждения бизнес-процессы, 

способы реализации и транзакции не должны осуществляться в ущерб пользовательским про-
цессам. Можно улучшить бизнес-процессы, просто внимательно изучив реакцию пользователей 
на формы для заполнения на сайте.

5.3. Можно использовать семь шагов ДОП для улучшения бизнес процессов сайте. Смотрите 
разделы 2.21 –2.28.

Вопросы информационных технологий
5.4. Онлайн-услуги современного веб-сайта государственного учреждения должны быть на-

дежно защищены.
5.5. Важно также учитывать вопросы безопасности и аутентификации пользователей для 

организации онлайн-услуг на современном сайте государственного учреждения.
5.6. Сайты государственных учреждений должны иметь надежный хостинг, использовать на-

дежное оборудование, программное обеспечение и операционные системы, совместимые с пла-
нируемой функциональностью сайта и законами о доступности информации.

5.7. Базы данных должны быть сделаны таким образом, чтобы сайт мог использовать их, они 
должны содержаться в защищенном окружении.

Инфраструктура
5.8. Веб-мастера государственных веб-сайтов должны быть осведомлены о доступных воз-

можностях технической инфраструктуры при внедрении онлайн-услуг. Эти возможности могут 
включать Galaxy, XML schema и другие. Менеджеры государственных сайтов должны учесть 
возможность использования государственных порталов для обеспечения защищенных транзак-
ций и аутентификации, а также для объединения онлайн-услуг между учреждениями.

Формы для заполнения
5.9. На качественном сайте государственного учреждения формы для заполнения должны от-

вечать нуждам заказчика (хорошим примером является форма подачи налоговой декларации он-
лайн), но быть понятны и удобны пользователям. Если формы для заполнения не отвечают пот-
ребностям ни тех, ни других, то цели веб-сайта не достигнуты.

5.10. Пользовательское тестирование поможет выявить проблемы, которые могут возникнуть 
у пользователей при заполнении онлайн-форм. Ошибки при заполнении могут быть разными, 
например:

• Ошибки ввода (ошибочно нажатые клавиши или орфографические ошибки);
• Ошибки транскрипции (при копировании информации, например, адреса электронной поч-

ты);
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• Ошибки категорий (предлагаемые категории не содержат или не соответствуют ответу, кото-
рый хочет дать пользователь);

• Ошибки отправки или дизайна формы (например, пользователь нажимает на кнопку «отпра-
вить» по ошибке или, ожидая, что сможет вернуться к заполнению формы, тогда как нажатие на 
кнопку переносит его на следующий этап или окно);

• Ошибки, связанные со сбором личных данных (пользователь считает, что собираемая инфор-
мация является «слишком» личной).

5.11. Среди других возможных ошибок возможны: превышение времени ожидания запроса, 
использование кнопки «назад» (тогда как это стирает уже добавленную информацию) и т.д.

5.12. Системы сбора статистики помогут вам выявить этапы или даже поля, заполнение кото-
рых вызывает у пользователей трудности, а соответственно оценить возможность внесения из-
менений или же удаления этих полей из формы.

5.13. При сборе личной информации в целях регистрации пользователя, кастомизации или 
транзакций, сайты государственных учреждений должны соблюдать законы о сборе и хранении 
личной информации.

Вывод: Полезный, пригодный для использования, используемый
6.1. Довольно часто сложно определить, могут ли пользователи найти то, что они ищут на сай-

те, или, если нашли, могут ли они воспользоваться этим, а потому сложно понять, достигает ли 
сайт поставленных целей. Пользовательское тестирование позволяет выявить объективную ре-
альность, сбалансировать субъективные предпочтения заказчиков, дизайнеров и веб-мастеров.

6.2. Пользовательское тестирование может помочь выявить, достигает ли сайт поставленных 
заказчиком целей. Например, формы для заполнения on-line должны быть простыми в исполь-
зовании и вообще присутствовать лишь в том случае, если это приведет к снижению стоимости 
или другим выгодам. Стоит отметить: то, что пользователи «хотят и желают», не всегда в дейс-
твительности является тем, чем они будут пользоваться. Пользовательское тестирование помо-
жет выявить разницу.

6.3. Данное руководство мало касается технических деталей и проблем. Поэтому еще раз на-
помним, что если сайт медленно загружается, не обеспечивает безопасность данных пользовате-
лей, или любым иным образом ненадежен в техническом плане, то его нельзя назвать хорошим 
и качественным сайтом.

6.4. Большую часть информации веб-сайты предоставляют в форме текста. Современный сайт 
государственного учреждения должен содержать хотя бы часть информации, написанной специ-
ально для Интернета. Текст, написанный специально для Интернета, означает, что пользователи 
могут его «сканировать» взглядом, не вчитываясь, и быстрее ориентироваться. Остальные текс-
ты могут выполнять коммуникативную функцию, суммируя основные идеи. Более длинные до-
кументы лучше предоставлять в форме файлов для загрузки. Как и любой другой носитель текс-
та, эффективность Интернет текста повышается, если:

• текст написан специально для целевой аудитории;
• текст написан с учетом особенностей носителя.
6.5. Сайты, у которых несколько целевых аудиторий, должны продумать, как направить поль-

зователей в различные разделы сайта, с различными видами навигации и различным контентом. 
Поиск по сайту и карта сайта может помочь некоторым группам пользователей найти то, что они 
ищут.

6.6. В Интернете можно не только читать тексты, смотреть и закачивать графику. Интернет 
предоставляет все богатство других медиа-форматов, таких, как видео, аудио и дискуссионные 
группы. Современный государственный сайт должен рассмотреть возможности применения 
этих форматов, если они могут улучшить коммуникацию и сервис пользователей. Пользователю 
можно предложить, а не навязывать, пользоваться этим форматами, и лучше не сразу на первой 
странице. Такие форматы должны обязательно пройти пользовательское тестирование, а также 
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должны быть альтернативные форматы передачи той же информации, для обеспечения ее уни-
версальной доступности.

6.7. Сайт должен функционировать в контексте деятельности всей организации. Это означает, 
что:

• сайт должен дополнять отдельные информационные кампании и коммуникационную стра-
тегию организации в целом;

• должен работать в рамках стратегии, которая учитывает другие медиа-носители и средства, 
такие, как SMS, call-центры, планируя заранее, каким образом можно лучше удовлетворять по-
требности пользователей;

• предлагать транзакции, которые совместимы с IT и бизнес-системой организации и всей ос-
тальной государственной системы.

6.8. Хороший сайт должен что-то делать. При постановке целей сайта следует ответить на 
вопрос, что будет делать сайт. Сайт должен не просто что-то сообщать, рассказывать или пока-
зывать. Он дает возможность провести кампанию и призвать к действию. Он дает возможность 
рекрутировать респондентов или назначить дату собеседования. Он дает пользователям шанс по-
лучить помощь (или финансирование) или другие услуги онлайн. Он помогает организовывать 
сообщества пользователей и собирать информацию о регионах, целевых аудитория и организа-
циях.

6.9. Лакмусовой бумажкой юзабилити сайта является реакция пользователей. Пользователь-
ское тестирование является единственным способом для определения того, достигает ли сайт 
поставленных целей. Информация и услуги должны быть:

• полезными: удовлетворять потребности или предпочтения пользователей;
• пригодными для использования: спроектированы, написаны и реализованы таким образом, 

что могут быть использованы и доступны для целевой аудитории;
• используемыми: бессмысленно публиковать в Интернете информацию, которую люди не мо-

гут найти, не хотят искать, ненадежную или информацию, которой сложно воспользоваться.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

БЮЛЛЕТЕНЬ ЛАБОРАТОРИИ КАСПЕРСКОГО 
ПО ИТОГАМ 2007 ГОДА. 

 
СПАМ В 2007 ГОДУ

Дарья Гудкова
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Основные итоги года
1. Доля спама в почтовом трафике в среднем составила 79%. 
2. Больше всего спама рассылалось из США, России и Польши. 
3. Доля «графического» спама в течение года уменьшалась. 
4. Спамеры активно экспериментировали с форматами спама, однако их опыты не имели осо-

бого успеха. 
5. Реклама виагры и других медикаментов продолжает возглавлять список наиболее популяр-

ных тематик спама. 
6. В Рунете активно использовался предвыборный политический спам. 
«Лаборатория Касперского» получает и анализирует около 2 миллионов спамерских сообще-

ний в день, в некоторые дни число сообщений достигает 3 миллионов. Материалом для анализа 
служат срезы различных по качеству и плотности почтовых потоков, предоставляемые нашими 
клиентами и партнерами, и спам, попадающий в специальные «ловушки». Весь спам, попада-
ющий в «ловушки», автоматически классифицируется. Часть входящего потока дополнительно 
анализируется вручную. Уникальный рубрикатор спама позволяет исследовать долевое и тема-
тическое распределение спамерских сообщений.

1. Развитие угроз в 2007 году 
2. Тенденция года: развитие вредоносных программ, ориентированных на кражу паролей к он-

лайн-играм 
3. Спам в 2007 году 
o Законодательство и спам 
o Доля спама в почтовом трафике 
o Откуда рассылается спам 
o Размеры спамовых писем 
o Основные способы и технологии спам-рассылок 
 • «Графический» спам 
 • Mp3-спам 
 • «Быстрые» рассылки 
 • Спам и социальные сети
o Тематики спама 
 • «Компьютерное мошенничество» 
 • «Личные финансы» 
 • Политический спам в Рунете
o Прогнозы 
4. Вредоносные программы в электронной почте 

Законодательство и спам
26 января 2007 года в России вступил в силу закон «О персональных данных», регламентирую-

щий, в частности, электронную рассылку рекламы и агитационных писем. Там есть следующий 
пункт: 

«Обработка персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем 
осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью средств связи, а 
также в целях политической агитации допускается только при условии предварительного согла-
сия субъекта персональных данных. Указанная обработка персональных данных признается осу-
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ществляемой без предварительного согласия субъекта персональных данных, если оператор не 
докажет, что такое согласие было получено». 

Закон «О персональных данных» (п. 1 ст. 15)
Этот пункт перекликается с законом «О рекламе», вступившем в силу 1 июля 2006 года: 
«Распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования 

телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при усло-
вии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы. При этом рекла-
ма признается распространенной без предварительного согласия абонента или адресата, если 
рекламораспространитель не докажет, что такое согласие было получено. Рекламораспростра-
нитель обязан немедленно прекратить распространение рекламы в адрес лица, обратившегося к 
нему с таким требованием».

Закон «О рекламе» (п. 1 ст. 18)
В обоих случаях декларируется обязательность предварительного согласия получателя. В Ев-

ропе и США это называется OPT-IN. Надо признать, что обязательность OPT-IN значится в зако-
нодательстве далеко не всех стран Европы. Россия же, как мы видим, законодательно довольно 
уверенно борется со спамом. Но, к сожалению, зачастую строгость российских законов компен-
сируется необязательностью их выполнения. В чем мы и могли в очередной раз убедиться. Закон 
«О персональных данных» существует уже почти год, а спама меньше не стало. Напротив, стати-
стика показывает, что количество спама продолжает увеличиваться.

Доля спама в почтовом трафике

Долевое распределение спама в Рунете в 2007 году 
В 2007 году доля спама в почтовом трафике составила в среднем 79,2%. Меньше всего спама 

было зафиксировано в мае — 73,5%, самым урожайным на спам оказался ноябрь — 86,2%. В те-
чение года доля спама в почте постепенно росла, хотя и с некоторыми колебаниями, и с осени 
превысила 80%. В четвертом квартале 2007 года доля спама достигла 85,7%. 

Отметим, что при увеличении доли спама в почте с 76% в первом полугодии до 82% во втором, 
объем рассылаемого спама в течение года вырос примерно в 2 раза. Столь бурный рост связан с 
увеличением числа пользователей электронной почты, увеличением количества писем в целом, а 
также с ростом числа зараженных компьютеров, используемых для рассылки спама. Число поль-
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зователей Интернета растет, и все больше компьютеров попадает в зомби-сети, что, в свою оче-
редь, позволяет быстрее рассылать спам.

Откуда рассылается спам

География источников спама
США и Россия по-прежнему держат лидерство по количеству рассылаемого спама. В 2006 

году на третьей позиции в рейтинге стран-спамеров был Китай. По итогам 2007 года он занял 
лишь 9-е место. Видимо, китайские пользователи стали уделять больше внимания защите своих 
компьютеров. Третье место заняла Польша, которая, впрочем, уже не первый год входит в лиди-
рующую пятерку. 

Интересно, что во вторую десятку вошли в основном страны Латинской Америки.

Размеры спамовых писем
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Распределение размеров спамовых писем
Размер 40% спамовых писем не превышает 5 KБ. Такие письма, как правило, включают не-

большой текст и ссылку. Еще треть рассылаемых спам-сообщений имеют размер от 5 до 10 КБ. 
В эту категорию попадают письма с чуть более длинным рекламным текстом, либо письма с до-
полнительным случайным текстом (используется для обмана фильтров). 

Таким образом, более 70% спам-сообщений состоят из небольшого по объему текста и ссылки. 
Спамеры предпочитают рассылать письма, размеры которых не превышают 10 КБ, по очевид-
ным причинам: чем короче каждое отдельное сообщение, тем быстрее достигает получателей 
вся миллионная рассылка. 

Еще один пик на графике (13%) составляют письма, размер которых составляет от 20 до 50 КБ. 
К этой категории относится «графический» спам, а также спам с вложениями (pdf, fdf), который 
активно рассылался в середине года (см. ниже).

Основные способы и технологии спам-рассылок

«Графический» спам
«Графический» спам — это спам-сообщения, в которых рекламный текст представлен в виде 

графического изображения. В начале 2007 года эксперименты с «графическим» спамом, столь 
популярным в 2006 году, продолжались. 

В феврале спамеры вспомнили об анимированном спаме, состоящем из нескольких кадров, 
последовательная загрузка которых дает полную картинку с текстом рекламы. Спамеры усилили 
прием, развернув изображения на каждом из кадров под разными углами и сделав кадры макси-
мально зашумленными. В результате картинка стала плохо читаема, и этот прием сошел на нет. 

Ниже приведен пример анимированного спама с развернутыми под разным углом фрагмента-
ми изображения (итоговая картинка составлена из четырех отдельных кадров):

Спамовое письмо, состоящее из четырех отдельных кадров
К весне 2007 года спам-фильтры справлялись со спамом с вложенными графическими файла-

ми вполне успешно, и спамеры были вынуждены искать новые способы доставки графической 
информации. 

В марте появились спамовые письма, в теле которых указывался URL, ведущий на страни-
цу бесплатного хостинга изображений (imageshack.us, imagenerd.com, imgnation.net, hostpic.biz, 
imgplace.com и т.п.). Графический файл в такие письма не вкладывался, однако после того как 
пользователь открывал письмо, в большинстве популярных почтовых клиентов изображение ав-
томатически подгружалось с указанного URL. Еще один вариант — использование «картинки» 
в виде фонового изображения. URL сайта, на котором публиковалась картинка, помещался в тег 
“body”, атрибут “background”. В результате изображение могло автоматически подгружаться в 
некоторых почтовых клиентах, а также в веб-интерфейсах части почтовых служб. 
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В обоих случаях ставка была сделана на то, что спамерское изображение не вложено в сообще-
ние и у спам-фильтров нет материала для анализа. Однако большого успеха эти приемы не име-
ли, и спамеры переключились на эксперименты с форматами вложенных файлов. 

В мае появился pdf-спам. Пользователи получали пустые письма с pdf- (а позже еще и fdf-) 
вложениями. Непривычные к тому, что спам может выглядеть подобным образом, получатели 
открывали вложение и видели там все ту же рекламную картинку с текстом. 

Приведем пример спама в fdf-вложении. Так выглядит спамовое письмо (сообщение пустое, в 
нем нет текста):

И вот что находится во вложении:

Сначала этот вид спама довольно успешно пробивал фильтры, и доля его от общего числа спа-
ма была высока. На пике популярности она составляла около 10%. Но спам-фильтры довольно 
быстро научились распознавать и ловить подобные вложения. Спамеры попытались изменять 
формат вложений, заменили pdf- на fdf-формат. Но фильтры успешно подстраивались под новый 
вид спама, и к концу июля подобный метод практически сошел на нет. 

Также спамеры пробовали рассылать письма с архивированными вложениями и с вложенными 
Excel-файлами (в расчете на то, что пользователь привык к «офисным» файлам и откроет вложе-
ние). В обоих случаях спамеры не имели успеха, в основном потому, что большинство пользова-
телей с опаской относились к нежданным письмам и вложений не открывали. 

Доля «графического» спама в общем потоке спама
На диаграмме видно, что после активных экспериментов с «графическим» спамом в начале 

года, к концу года его доля в общем объеме спама уменьшилась. Тем не менее, она продолжает 
оставаться на приличном уровне. Поскольку есть категории спама, которые традиционно рекла-
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мируются с помощью картинок (например, реклама виагры и других медикаментов), спамеры 
продолжат использовать «графический» спам и наверняка будут с ним экспериментировать и 
дальше.

Mp3-спам
В октябре 2007 года появился совершенно новый формат спама – письма с вложенными mp3-

файлами. Расчет спамеров был сделан на то, что ни спам-фильтры, ни пользователи не ждут по-
добного формата, и спам легко достигнет цели.

Однако новый формат оказался крайне неудачным. Чтобы спамовым письмам с вложенными 
mp3-файлами было легче обойти спам-фильтры, спамеры старались добиться отличия звуковых 
файлов друг от друга. Каждый файл состоял из нескольких фрагментов текста (возможно, авто-
матически созданного), совмещенных друг с другом в разном порядке и записанных с разной 
скоростью. В результате mp3-файлы получались такого плохого качества, что при прослушива-
нии было практически невозможно понять, что на них записано. Кроме того, файлы были ма-
ленького размера, что также не способствовало хорошему качеству записи. 

«Быстрые» рассылки
В августе 2007 года спамеры начали «ускорять» рассылки. Если раньше средняя рассылка за-

нимала около двух дней, то письма из «быстрых» рассылок достигают ящиков миллионов поль-
зователей за 15-30 минут. Это происходит как за счет улучшения спамерского софта, так и из-за 
увеличения числа компьютеров, с которых осуществляется рассылка.

Увеличение скорости рассылок принесло определенные результаты. И теперь на осуществле-
ние большинства рассылок спамерам требуется менее получаса. Но спам-фильтры научились 
справляться и с этим способом доставки спама — например, «Лаборатория Касперского» ис-
пользует новую технологию SURBL, позволяющую реагировать на спам мгновенно. Так что в 
2008 году спамерам придется придумывать новые методы.

Спам и социальные сети
В жестких условия фильтрации спама в электронной почте, спамеры вынуждены искать дру-

гие каналы распространения информации. Спамеры следят за тенденциями в Интернете и увле-
чениями своих потенциальных клиентов.

Раньше многие пользователи Интернета были участниками каких-либо форумов, и к ним при-
ходил спам в виде уведомлений с форумов. Теперь же на пике популярности социальные сети. 
Спамеры не преминули использовать их в своих целях. Уже появились письма, пришедшие с 
якобы известных социальных сетей. Но на сайтах, упомянутых в таких письмах, расположены, 
скорее всего, зловреды.

Subject: Odnoklassniki.ru: у Вас новое сообщение
From: ancgnufxyb@borghese.com.hk 
Добрый день!
Нина Бирюкова приглашает Вас присоединиться к списку её друзей на “Одноклассниках”. Чтобы откликнуться 
на приглашение пожалуйста перейдите по ссылке: http://echoofhiscall.org/***.html Если указанная выше ссылка 
не открывается, скопируйте ее в буфер обмена, вставьте в адресную строку браузера и нажмите ввод.
Сообщение от пользователя:
--------------------------------------------------------------
Превед, медвед! Заходи на мою страницу, повеселимся! И помни, сайт “Одноклассники.ру” – твой последний 
шанс засадить первой любви!
--------------------------------------------------------------
Если Вы считаете, что данное сообщение послано Вам ошибочно, просто проигнорируйте его и все данные будут 
автоматически удалены.
--
С уважением,
Служба поддержки
Скорее всего, если популярность социальных сетей сохранится, спамеры будут активней их 

использовать. При этом спам, имитирующий уведомления сообщений с социальной сети, станет 
более правдоподобным и качественным. Кроме того, спамеры попытаются рассылать спам с ле-



69

Информационная открытость государственных интернет-сайтов в интересах молодежи

гитимных аккаунтов, зарегистрированных в социальных сетях (именно так спамеры поступали 
с форумами). Социальные сети уже предпринимают попытки защиты от подобных явлений (на-
пример, на некоторых сетях есть ограничения на количество приглашений людей в день), но на-
верняка спамеры придумают способы обхода такой защиты.

Тематики спама
Лидирующие тематики в 2007 году:

№№ Тематическая группа Спам, составляющий «ядро» этой группы %%

1 Медикаменты; товары/услуги 
для здоровья

Реклама виагры, сиалиса и прочих 
таблеток

23,3%

2 Образование Реклама семинаров и тренингов 11,7%
3 Компьютеры и Интернет Реклама дешевого софта и карт-

риджей для принтеров
8,7%

4 Отдых и путешествия Реклама различных туристических 
поездок и других видов отдыха

8,1%

5 Услуги по электронной рекла-
ме

Реклама спам-рассылок и баз дан-
ных адресов

7,2%

Распределение тематик спама в Рунете в 2007 году

Доля спама различных тематик в 2006 и 2007 году
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Как и в прошлом году, в 2007 году на первом месте оказалась тематика «Медикаменты; товары/
услуги для здоровья». Она не просто сохранила лидирующие позиции: доля спама этой катего-
рии в течение года росла и по итогам года составила 23,3% (на 7,3% больше, чем в 2006 году). 
Львиная доля спама данной тематики — реклама виагры и других аналогичных препаратов, ко-
торую спамеры рассылают не первый год и, видимо, продолжат такие рассылки в будущем.

Доля спама тематики «Медикаменты; товары/услуги для здоровья» в спаме
В пятерке лидирующих тематик по-прежнему остаются «Образование» (11,7%) и «Компьюте-

ры и Интернет» (8,7%), занявшие соответственно второе и третье место в рейтинге спам-тема-
тик. Тематика «Образование» представлена, в основном, русскоязычной рекламой семинаров и 
тренингов и англоязычными письмами, в которых предлагаются дипломы о высшем образова-
нии. К тематике «Компьютеры и Интернет» относятся по большей части англоязычные письма, 
предлагающие контрафактный софт. В Рунете в эту рубрику попадают также предложения ку-
пить расходные материалы, например картриджи для принтеров.

На пятое место вышла тематика «Услуги по электронной рекламе» (самореклама спамеров — 
7,2%). Это плохая новость, поскольку спам этой тематики в Рунете представлен в подавляющем 
большинстве письмами на русском языке, и относительно высокая доля таких писем означает, 
что, несмотря на принятые в России законы против спама, спамеры активно ищут клиентов.

Из пятерки лидеров исчезли темы «Личные финансы» и «Компьютерное мошенничество». 
Остановимся на них немного подробнее.

«Компьютерное мошенничество»
В рубрику «Компьютерное мошенничество» попадают фишинговые письма и спам, использу-

емый для реализации различных мошеннических схем выманивания денег у пользователя: «ни-
герийские» письма, поддельные извещения о выигрыше в лотерею и т.п.

По итогам года на долю мошеннических писем пришлось 6,9% — практически в два раза 
меньше, чем в прошлом году. Однако, несмотря на оптимистичные показатели, мошенничество 
с помощью спама стало более опасным: злоумышленники продолжают оттачивать свое мастерс-
тво и все чаще проводят целевые атаки. 

Фишинговые письма все труднее отличить от легитимных сообщений даже грамотным пользо-
вателям. Адреса, ведущие на фишинговые сайты, замаскированы так, что пользователь не всегда 
может заметить подделку, а поддельные сайты практически неотличимы от настоящих.

Фишинговое послание, ориентированное на клиентов U.S. Bank
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В этом примере ссылка ведет не на указанный сайт, а на сайт фишеров http://www.usbank.com.
ebanking-services-id730325379.usertech.md/client.cfm. Ссылка очень похожа, и только очень вни-
мательный пользователь заметит, что после “com” следует не слэш, а точка; и значит, домен, на 
который попадает пользователь, совсем другой.

В 2007 году активизировались русскоязычные фишеры, которые провели в течение года ряд 
атак на пользователей систем WebMoney и «Яндекс. Деньги». Кроме этого, злоумышленники не-
однократно пытались получить доступ к почтовым аккаунтам пользователей, под различными 
предлогами от имени администрации почтовых систем запрашивая у них логин и пароль. 

Надо заметить, что мошенники использовали рассылки от имени администрации известных 
почтовых порталов не только для получения конфиденциальной информации, но и пытаясь ук-
расть деньги напрямую. В приведенном ниже письме пользователю предлагается послать SMS 
на короткий номер, якобы для того, чтобы включить специальную защиту своего ящика. В ре-
зультате, отправив SMS, жертва мошенников просто переведет деньги со своего телефона на счет 
спамеров.

Subject: К вашему почтовому ящику хотели получить доступ злоумышленники! 
Вас беспокоит отдел безопасности системы Mаil.ru! 
Информируем Вас о том, что ваш аккаунт в нашей почтовой системе пытались взлoмать, или же Вы пытались 
войти используя неверный пароль множество раз. 
Письмо написано нашим сотрудником, нас волнуют проблемы наших пользователей и мы стараемся им помогать! 
Если Вы не пытались войти в свой ящик используя неверный пароль, то, как можно быстрее заблокируйте атаку 
на свой ящик, выполнив следующие: 
1)Найдите мобильный телефон с поддержкой cмс сообщений. 
2)Пошлите бесплатное сообщение с кодом 00598520982 на номер ****. 
Данное число уникально, зарезервировано специально для вас, оно будет действовать в течении 10 минут, начи-
ная с прочтения письма. 
После 10 минут данное число будет уничтожено и Вы больше не сможете защитить свой аккаунт, включив Взлoм-
Защиту. 

С уважением, Роман. 
Отдел безопасности 
системы Mail.Ru. 

Доля тематики «Компьютерное мошенничество» в спаме
Как можно видеть на графике, доля спама категории «Компьютерное мошенничество» пони-

жалась с апреля по сентябрь, однако в четвертом квартале ее показатели были нестабильны и в 
декабре достигли значимых 9,2%. Так что, скорее всего, в следующем году эта рубрика вновь 
вернется в группу лидеров.

«Личные финансы»
К категории «Личные финансы» относятся предложения выгодного кредитования, страхова-

ния, займов и закладов. Но большую ее часть составляет так называемый Stock Spam, использу-
емый при реализации схемы «накачки и сброса». Эта, по сути, мошенническая схема, не самая 
актуальная для России, не без успеха применяется спамерами в Европе и США с августа 2006 
года. Несмотря на относительно небольшую долю «финансового» спама в общем потоке мусор-
ной почты, с его помощью мошенникам удается неплохо наживаться на продаже акций, цену ко-
торых они искусственно повышают с помощью спама.
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Доля «финансового» спама в общем потоке спама
Падение весной и летом 2007 года доли спама категории «Личные финансы» обусловлено, воз-

можно, тем, что этот вид мошенничества привлек внимание властей Канады и США, и в первом 
квартале 2007 года они выразили обеспокоенность «финансовым» спамом и пообещали защи-
тить инвесторов от этой угрозы. Однако уже осенью доля такого спама вновь начала расти.

«Финансовый» спам всегда был на особом счету у спамеров. В 2007 году на нем оттачивались 
все новейшие спамерские приемы: именно этот вид спама рассылался в графических форматах 
jpeg и gif, и в pdf и fdf вложениях. И это единственная категория спама, которая рассылалась в 
mp3-формате! Остается неясным, то ли в штате именно биржевых спамеров работают такие кре-
ативные люди, то ли биржевая тематика – всего лишь случайным образом выбранная тестовая 
рубрика.

Политический спам в Рунете
Говоря о тематиках спама, невозможно не упомянуть политический спам, который был попу-

лярен в Рунете в связи с выборами в Государственную Думу РФ. Конечно, доля его не столь ве-
лика, чтобы это как-то отразилось на статистике, но был он весьма интересным и разнообразным 
по содержанию. 

В российском политическом спаме нам встречались:
  Завлекающие обещания политических партий: 
«Выбирай Союз Правых Сил 2-го декабря и сразу сможешь арендовать себе отдельное жи-

лье!». 
  Информация о конфликтах местного значения с участием крупных политических пар-

тий: 
«400 человек протестовали против точечной застройки в Екатеринбурге. Непосредственную 

помощь в организации митинга жильцам оказало Свердловское региональное отделение партии 
“ЯБЛОКО”». 

  Программа ЛДПР. 
  Националистические призывы к войне: 
«Каждый, кто читает это письмо, должен понимать: ПРИШЕЛ ВРАГ, и ему нужно оказать со-

противление. Иначе все мы обречены». 
  «Черный» PR и рассылки, проводимые с целью вызвать негативную реакцию у получате-

лей. Например, в одной из рассылок от имени партии СПС ссылки в письмах вели якобы на пар-
тийный сайт, в котором постоянно всплывали окна. В результате зависали браузеры пользовате-
лей, выходивших на этот сайт

Политический спам Рунета обладает рядом особенностей. 
Во-первых, при осуществлении «политических» рассылок спамеры практически не использо-

вали трюки. Это свидетельствует о том, что заказчики таких рассылок не считают свои письма 
спамом. В частности, представители ЛДПР подтвердили факт рассылки, но подчеркнули: рассы-
лались «информационные письма, с помощью которых мы информируем своих избирателей о 
нашей партийной программе».
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Определение спама не дано законодательно в России, во многих же странах, где подобное 
определение есть (например, в США), спамом считаются только рассылки, носящие коммерче-
ский характер. Тем не менее, законы относительно спама в России есть, и даже более суровые, 
чем в США. Политический спам действительно не подпадает под действие закона «О рекламе» 
РФ, но его рассылка противоречит закону «О персональных данных». Этот закон ограничивает 
незапрошенное распространение не только коммерческой, но и вообще любой рассылки. 

Во-вторых, если объем текста в обычном спам-сообщении, как правило, небольшой, то тексты 
предвыборных спамовых писем были как среднего, так и большого объема. Самое длинное пись-
мо составило около 13 страниц. Очевидно, заказчики «политических» рассылок полагали, что их 
письма пользователям будут интересны. 

И, в-третьих: помимо традиционного способа проведения рассылок с помощью ботнетов, при 
рассылке политического спама использовался так называемый «цепочечный» метод, при кото-
ром в сообщении содержится просьба разослать его своим знакомым. 

Англоязычный политический спам также встречался в этом году, но его, конечно, было значи-
тельно меньше.

Прогнозы
2007 год показал, что эксперименты с различными форматами спама не приносят особой поль-

зы спамерам: спам-фильтры довольно быстро начинают реагировать на новые виды угроз, пол-
ностью защищая компьютеры пользователей. Развитие ситуации со спамом на 2008 год будет 
таково:

1. Количество спама в почте в следующем году останется на таком же высоком уровне, как и в 
последнем квартале 2007 года, возможно, даже незначительно увеличится. 

2. «Гонка вооружений» продолжится: спамеры будут придумывать новые методы, спам-филь-
тры — бороться с ними. 

3. Вероятно, спамеры будут наращивать скорости рассылок и увеличивать количество писем в 
одной рассылке. 

4. Возможно, спамеры продолжат разработку «графического» спама. Хотя в этом году доля 
«графического» спама снизилась, это направление по-прежнему остается привлекательным для 
спамеров. Однако крупные разработчики антиспамового ПО вполне способны закрыть это на-
правление для спамеров. 

5. Спамеры будут продолжать следить за современными тенденциями в Сети. Так, скорее все-
го, популярным станет спам, использующий «социальные сети». 

6. Спамеры вспомнят старые методы – ссылки на странички на бесплатных хостингах, иска-
женный и изменяющийся текст.

Источники:

 Лаборатория Касперского
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ВНУТРЕННИЕ IT-УГРОЗЫ В РОССИИ 2007-2008: 
ИТОГИ И ПРОГНОЗЫ

Аналитический центр InfoWatch
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Аналитический центр InfoWatch подводит итоги прошедшего года и представляет очередное глобальное иссле-
дование инцидентов в сфере внутренней информационной безопасности. Цель исследования — анализ всех утечек 
конфиденциальной информации (в том числе персональных данных), упоминавшихся в СМИ в 2007 году. Рассмо-
трены были инциденты в различных отраслях деятельности, произошедшие во многих странах мира.

Еще в 2004 году аналитический центр InfoWatch приступил к формированию базы инцидентов. На сегодняшний 
день она содержит несколько тысяч записей. Именно этот массив данных послужил основой для исследования.

  Откуда утекает информация 
  Природа утечек 
  Пути утечек 
  Латентность
  Тенденции 

Откуда утекает информация
В прошлом году аналитики сошлись во мнении, что точных географических закономерностей в утечках конфи-

денциальной информации выявить не удастся. Если черпать информацию из сообщений СМИ, то выборка по стра-
нам получится далекой от репрезентативности. В каждой конкретной стране свой состав масс-медиа, собственные 
правила и традиции обнародования той или иной информации, кое-где и языковой барьер.

На рисунке ниже представлено распределение инцидентов по типу организаций, в которых они происходили. В 
прошлом году мы разделяли эти организации на государственные и негосударственные. Ныне кроме государствен-
ных органов и негосударственных коммерческих предприятий выделены также негосударственные некоммерческие 
организации (в основном это учебные заведения).

 
Распределение инцидентов по типу организации 

В 2006 году в аналогичном исследовании InfoWatch с двумя градациями (государственные и негосударственные 
организации) наблюдалось распределение 34% и 66% соответственно. В 2007 доля государственных органов умень-
шилась до 22%. Поскольку информация, позволяющая предположить изменение политики обнародования утечек, 
отсутствует, остается сделать заключение, что в госорганах дали больший эффект предпринятые меры защиты.

Внедрить определенные меры в государственной структуре несколько легче, поскольку проще преодолеть зако-
нодательные ограничения. Имеется в виду действующий почти во всех странах запрет на перлюстрацию сообще-
ний, передаваемых по различным каналам связи. В разных странах вопрос по обходу этого запрета решается по-
своему. Вполне понятно, что государственные службы имеют здесь ряд преимуществ.

Другой причиной снижения доли госсектора является то, что проблема защиты персональных данных стала весь-
ма популярной. Внимание общественности и СМИ привлекают не только действительно опасные утечки конфиден-
циальной информации (зачастую из государственных органов). Стало модным поднимать шум по поводу любых 
утечек — даже тех, которые не могут нанести финансового и/или репутационного ущерба. Круг организаций, обра-
батывающих «безопасные» данные, более широк. В него входят в основном негосударственные структуры.

Следует отметить, что доля учебных заведений довольно велика. С одной стороны, у них нет сильного коммер-
ческого стимула защищать информацию о клиентах (учащихся), с другой — дисциплина их сотрудников, очевидно, 
ниже, чем на государственной службе. Оба этих фактора не позволяют надеяться, что доля инцидентов в вузах в 
ближайшие годы существенно уменьшится.
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Аналитики InfoWatch полагают, что в ближайшие 3 года следует ожидать роста абсолютного количества инциден-
тов, связанных с утечками приватных данных. А «государственная» доля будет медленно снижаться — в основном 
за счет увеличения числа организаций. Степени защищенности от утечек в государственном и негосударственном 
секторах сейчас несильно различаются и вряд ли будут существенно различаться в будущем.

Природа утечек
Ниже представлено распределение утечек по типу информации. Коммерческая тайна и «ноу-хау» (секрет произ-

водства) объединены в одну категорию, поскольку в большинстве стран это одно и то же. Хотя в России «ноу-хау» 
формально относится к интеллектуальной собственности, по сути это — инновация в законодательстве. Тем более, 
подобные юридические нюансы невозможно различить при анализе сообщений СМИ. В категорию «Другое» попа-
ла государственная тайна, а также случаи, когда тип информации не известен.

 
Распределение инцидентов по типу конфиденциальной информации

В 2006 году в аналогичном исследовании InfoWatch доля персональных данных была ниже — 81%. По нашему мнению, 
увеличение показателя на 12% в течение года превышает статистическую погрешность и отражает реальный рост числа ин-
цидентов с похищением персональных данных. По мере «виртуализации» экономики, развития электронного бизнеса цен-
ность конфиденциальной информации растет, и появляется все больше возможностей для мошенничества. Следовательно, 
развивается спрос на приватные данные. Этим и вызвано увеличение числа утечек. Ценность же конфиденциальной инфор-
мации другого рода (государственная тайна, «ноу-хау», коммерческая тайна) если и растет, то не так быстро.

В ближайшем будущем ожидается дальнейшее увеличение стоимости персональных данных. Однако количе-
ство случаев их похищения возрастет вряд ли, поскольку во всех странах вводятся меры по усилению контроля над 
ними.

Пути утечек
Для разработки организационно-технических средств защиты от утечек необычайно важно знать о каналах, по 

которым несанкционированно передается информация.
На следующей диаграмме представлено распределение утечек по виду носителя, который использовался для пе-

ремещения данных за пределы информационной системы.

 
Распределение утечек по типу носителя
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По сравнению с 2006 годом доля мобильных устройств сократилась на 11%, доля сетевых каналов возросла на 
13%. Доли прочих типов носителей остались в пределах статистической погрешности. Очевидно, что с ростом уте-
чек через Интернет возрастает актуальность систем защиты информации.

Обращает на себя внимание почти полное отсутствие утечек по электронной почте (всего 1 случай). Хотя, каза-
лось бы, этот канал — наиболее доступный и удобный. Дело в том, что удобен он не только для несанкционирован-
ной передачи информации, но и с точки зрения контроля. Наряду с серьезными системами защиты от инсайдеров 
на рынке много примитивных, а подчас и шарлатанских средств. Как правило, они ориентированы на электронную 
почту — ее проще всего перлюстрировать или архивировать. Очевидно, именно поэтому злоумышленники опасают-
ся передавать по ней похищенную информацию. Случайная же отправка конфиденциальных данных в электронном 
письме весьма маловероятна.

При создании и внедрении средств защиты от утечек следует учитывать, какие именно каналы (носители) поль-
зуются наибольшей популярностью у злоумышленников.

Если подсчитать статистику отдельно для организованных и случайных утечек, то мы увидим, что мобильные 
носители и сетевые каналы являются основными во втором случае. Чаще всего происходит кража ноутбука без цели 
похищения содержащихся в нем данных или случайное «расшаривание» файла (предоставление общего доступа). 
Для намеренной кражи конфиденциальных данных наиболее характерно похищение стационарного компьютера 
или жесткого диска (категория «Другое»); сюда же относятся неустановленные каналы утечек.

 
 

Распределение случайных (слева) и организованных (справа)
утечек по типу носителя 

Разделение инцидентов на умышленные и неумышленные можно сделать достаточно четко. Небольшую труд-
ность вызывают лишь случаи кражи ПК. Если злоумышленник имел целью похищение персональных данных, то 
утечка относится к разряду организованных. Если же его умысел был направлен на компьютер как на дорогостоя-
щую технику, то утечка информации считается непреднамеренной, происшедшей в силу случайности или беспеч-
ности. В сообщениях прессы обычно имеются если не точные данные, то по крайней мере обоснованные предпо-
ложения о целях похитителей.

На следующей диаграмме показано деление инцидентов на умышленные и случайные.

 
Соотношение числа случайных и организованных утечек
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При введении в организации системы защиты разница между организованными и случайными утечками будет играть 
важную роль. Например, при постановке на контроль онлайнового интернет-трафика система сможет предотвратить все 
27% неумышленных инцидентов, но гораздо меньше 18% умышленных. Мошенник действует разумно и, как правило, 
знает о контролирующей системе. Поэтому он постарается воспользоваться иным каналом — тем, который не контроли-
руется. Поскольку эксплуатировать системы контроля полностью скрыто вряд ли возможно, эффективность предотвра-
щения умышленных инцидентов в реальности будет ниже, чем показатель на соответствующей диаграмме.

В предыдущем исследовании соответствующие показатели были похожими: 23% против 77%. Разницу между 2006 и 
2007 годами можно объяснить статистической флуктуацией. Мы не усматриваем причин, по которым соотношение меж-
ду видами утечек могло измениться.

Очевидно, что не только борясь с инсайдерами, но и избегая случайностей и не допуская беспечности персонала, мож-
но существенно снизить число инцидентов, а значит, уменьшить соответствующие издержки. Для многих организаций 
хотя бы предотвращение случайных утечек уже оправдывает затраты на систему безопасности.

Латентность
Большинство случаев, освещаемых прессой, относятся к передаче конфиденциальных данных по каналам связи, пере-

сылке или перевозке содержащих их носителей. В этом случае два или более субъекта стремятся переложить ответствен-
ность друг на друга. Весьма значительна часть инцидентов, при которых утечка становится очевидна посторонним. К 
примеру, ее замечают клиенты компании, либо приватная информация оказывается проиндексированной поисковыми 
системами. Очень мало случаев обнаружения утечки данных внутри организаций.

Очевидна тенденция ко всеобщему сокрытию инцидентов. Когда в дело не замешаны посторонние, это сделать легче. 
В некоторых странах организации обязаны сообщать об утечках, даже если вредные последствия не являются неизбеж-
ными. Впрочем, умалчивают об утечках и в этом случае.

Вывод: значительная часть утечек конфиденциальной информации скрывается, особенно когда о них известно лишь 
самим пострадавшим предприятиям. Статистика по подобным случаям, скорее всего, нерепрезентативна.

Тенденции
Ниже перечислены выявленные тенденции рынка обнаружения и предотвращения информационных утечек — ILDP 

(Information Leakage Detection and Prevention).
1. Отсутствие стандартов и единого подхода.
Следует отметить, что, хотя средства защиты от утечек поставляются многими фирмами, до сих пор не сформированы 

единые стандарты защиты от них. Ни на уровне писаных правил, ни на уровне обычаев делового оборота. Среди потре-
бителей ILDP-решений также не отмечается единства технических требований.

Впрочем, возникновение подобных стандартов и традиций для аналогичных систем — систем защиты от вредоносных 
программ и спама — заняло несколько лет.

2. Неэффективность чисто технических решений.
Каждая задача должна решаться адекватными методами. Поскольку проблема утечек конфиденциальной информа-

ции — это проблема социально-экономическая, то и средства для ее решения должны быть такими же. Применение раз-
личных технических средств возможно, но лишь в качестве инструмента для проведения той или иной организационной 
политики. Решение проблемы исключительно техническими средствами попросту невозможно. На каждое техническое 
решение непременно найдется контррешение, и так далее.

Кроме того, задача осложняется юридическим аспектом. Тайна связи и тайна частной жизни защищаются законом во 
всех странах. Во многих государствах (в том числе в России) эти права неотчуждаемы, то есть отказ от права будет не-
действительным. Организовать защиту от утечек таким образом, чтобы она не вступала в конфликт с местным законо-
дательством, непросто. Для этого над проектом должны работать не только инженеры, но и юристы, причем начиная с 
самого раннего этапа.

Тем не менее, многие из имеющихся на рынке продуктов представляют собой лобовое техническое решение и пред-
усматривают, по сути, обычную перлюстрацию или фильтрацию трафика, пересекающего защищаемый периметр сети. 
Разумеется, такие примитивные решения преодолеваются как злоумышленниками, так и работниками. К тому же они 
обычно влекут нарушение конституционных прав работников и, следовательно, несут дополнительные правовые риски 
для предприятия. И наконец, чисто технические решения вызывают недовольство и снижение лояльности работников, 
вред от чего может перевесить пользу.

Организационные, финансовые и правовые вопросы можно решить только в том случае, если защита от утечек на-
чинается именно с их рассмотрения. Если проект начинают составлять не «технари», а соответствующие специалисты. 
Техническая сторона проекта при этом должна быть вторичной (если она вообще нужна).

3. Отсутствие комплексного подхода.
Необходимо отметить, что производители средств противодействия утечкам почти не применяют комплексного под-

хода. Как правило, предлагаемые средства контролируют только один канал, реже — два. Чаще всего это электронная по-
чта или веб-трафик.

Если контроль пары каналов имеет какую-то пользу для борьбы со случайными утечками, то против организованных 
он совершенно бесполезен.
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4. Поглощения и интеграция.
На первый взгляд, интеграция решений по защите от утечек в коммуникационную технику и ПО выгодна. Но ни одно-

го подобного решения до сих пор не выпущено. Максимум, до чего дошли производители, — программный интерфейс 
для подключения средств защиты (в том числе от утечек). Но и такие интерфейсы пока редкость в межсетевых экранах, 
маршрутизаторах, точках доступа и т.п.

Тем не менее, производители активно продвигаются в этом направлении. Уже имело место приобретение некоторыми 
производителями средств ILDP с целью их использования в продуктах общего назначения.

В ближайшие годы полная интеграция вряд ли свершится. К примеру, аналогичные продукты — антивирусы и 
антиспам-системы — так и не интегрировались окончательно в почтовые сервера и ОС.
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