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Актуальность темы исследования. Стреми-
тельное развитие ИКТ и преобладание электронной 
коммуникации позволяет активным гражданам объеди-
няться в электронные сообщества и вести электрон-
ную деятельность, повышать свою роль в принятии 
государственно-управленческих решений и в целом 
содействовать построению демократического госу-
дарства. Безусловно, что оперативность в действиях 
граждан обуславливается доступностью граждан к 
достоверной информации посредством электронной 
коммуникации и сетевым взаимодействием.  

Постановка проблемы. Слабая государственная 
политика популяризации инструментария электронной 
демократии вводит граждан в заблуждение.  

Тем не менее, инструментарий электронной демо-
кратии не ограничивается электронными петициями. 
Он позволяет гражданам не только расширить право 
выбора, но и реализовать собственные решения и на 
практике доказать их действенность. 

Анализ последних исследований и публикаций. 
Проблема научно-теоретического обоснования основ-
ных направлений совершенстования управления систе-
мой предоставления административных услуг привле-
кает научный интерес ведущих отечественных учѐных 
В. Аверьянова, В. Бакуменко, Т. Буренко, А. Васильевой, 
И. Грицяка, Д. Дзвинчука, В. Долечека, А. Карпенка,  
Ю. Оболенского, Л. Прокопенко, Ю. Шарова. 

Выделение неисследованных частей общей про-
блемы. Главная проблема демократии в Украине со-
стоит не в том, что граждане прибегают к ИКТ в во-
леизъявлении, а в намеренном игнорировании властями 
общественных инициатив и не содействие гражданской 
активности, что критичным образом противоречит 
принципам демократии.  

Постановка задачи. В контексте безразличия вла-
стей к инициативам активного гражданского сектора, 
дальнейшее исследование посвящено готовому техно-
логическому продукту, произведѐнному коллаборатив-
ными усилиями украинского общества, успешно доказы-
вающего свою эффективность, имеющего государ-
ственную значимость и на сегодняшний день не имею-
щего достойной поддержки со стороны правительства 
– порталу государственных услуг iGov. 

Изложение основного материала. В статье 
установлено, что главная проблема демократии в 
Украине состоит в намеренном игнорировании властя-
ми общественных инициатив и не содействие граждан-
ской активности, что критичным образом противоре-
чит принципам демократии. 

Выводы. Направлением совершенствования управ-
ления системой предоставления административных 
услуг является сосредоточивание усилий на развитии 
Портала государственных услуг iGov.  

 

Urgency of the research. А rapid development of ICT and 
the predominance of electronic communication give an oppor-
tunity to active citizens to unite into electronic communities and 
to conduct electronic activities, to increase their role during the 
adoption of state governance decisions and, in general, to 
contribute to the creation of democratic country. Undoubtedly, 
the efficiency in the actions of citizens is conditioned by the 
access of citizens to reliable information through electronic 
communication channels and network interaction.  

Target setting. The weak state policy of popularization of 
the instrumentarium of electronic democracy disorients the 
citizens.  

Nevertheless, the instrumentarium of electronic democracy 
is not only limited to electronic petitions. It allows citizens not 
only to expand the right of choice, but also to implement own 
decisions and to prove their efficiency in practice. 

Actual scientific researches and issues analysis. The 
problem of the scientific and theoretical justification of the main 
directions in development of the control over the system of 
administrative services provision attracts the scientific interest 
of such leading domestic scientists, as V. Averianov, 
V. Bakumenko, T. Burenko, A. Vasylieva, I. Hrytsiak, 
D. Dzvynchuk, V. Dolechek, A. Karpenko, Yu. Obolenskyi, 
L. Prokopenko, Yu. Sharov. 

Uninvestigated parts of general matters defining. The 
main problem of democracy in Ukraine is not in the fact that 
citizens use ICT for expression of will, but in the deliberate 
ignoring of public initiatives by the authorities and absence of 
facilitation to activity of citizens. It totally contradicts the princi-
ples of democracy.  

The research objective. In the context of the authorities' 
indifference to the initiatives of the active civil sector, a further 
research is devoted to the finished technological product creat-
ed by collaborative efforts of Ukrainian society that successfully 
proves its efficiency and that is of national scale importance, 
but nowadays, it does not have adequate support from the 
government - the Portal of State Services iGov. 

The statement of basic materials. The article it has been 
found that the main problem of democracy in Ukraine is the 
deliberate ignoring of public initiatives by the authorities and 
absence of facilitation to activity of citizens. 

Conclusions. The direction to improve the control over the 
system of administrative services provision is to concentrate 
efforts on the development of the Portal of State Services iGov. 
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Актуальность темы исследования. За последние пару десятилетий особое внимание при-

влекает проблема отсутствия доверия между гражданами, бизнесом и правительством, что яв-
ляется главным уничтожителем демократических ценностей на пути к реализации прямой де-
мократии. Степень взаимодействия ослабла до такого предела, что бизнес и государственный 
сектор взаимодействуют на основе негласной договорѐнности, руководствуясь ключевым прин-
ципом «невмешательства» в дела друг друга. Государство, в котором два сектора находятся в 
самостоятельном «плавании», и взаимодействуют только при необходимости пролоббировать 
свои интересы, граждане остаются не в удел, не смотря на то, что механизм под названием 
«государство» в первую очередь должен удовлетворять интересы гражданского сектора.  

С другой стороны стремительное развитие ИКТ и преобладание электронной коммуникации 
позволяет активным гражданам объединяться в электронные сообщества и вести электронную 
деятельность, повышать свою роль в принятии государственно-управленческих решений и в 
целом содействовать построению демократического государства. На значимости электронной 
коммуникации в распространении актуальной информации среди граждан акцентирует внима-
ние Р. Мейнардус. Исследователь утверждает, что информация «является необходимым усло-
вием для формирования политических взглядов и условием для сознательного участия в при-
нятии государственных решений» [1]. Безусловно, что оперативность в действиях граждан обу-
славливается доступностью граждан к достоверной информации посредством электронной 
коммуникации и сетевым взаимодействием. В последнее время для обозначения подобного 
рода феноменов широко используется термин «сетевой активизм» [2]. 

Постановка проблемы. Слабая государственная политика популяризации инструментария 

электронной демократии вводит граждан в заблуждение и приводит к подобного рода изрече-
ниям: «слактивизмом или кликтивизмом обозначают всем знакомый феномен, когда вместо то-
го, чтобы выйти на улицу с плакатом, человек ставит свой «плюс-один» под фотографией этого 
самого плаката в соцсетях. Интересно, если бы при этом с карточки голосующего списывалось 
бы 5 копеек, были бы Интернет-петиции так же популярны?» [3].  

К тому же в научных кругах, параллельно с положительным отношением к использованию 
ИКТ при взаимодействии гражданского и государственного секторов, существует и негативное 
отношение к электронной коммуникации сторонники которого для обозначения проявляющейся 
сегодня активности граждан при помощи ИКТ прибегли к термину «слактивизм» или «кликти-
визм», с целью снизить значимость электронных форм участия [4].  

Тем не менее, инструментарий электронной демократии не ограничивается электронными 
петициями. Он позволяет гражданам не только расширить право выбора, но и реализовать соб-
ственные решения и на практике доказать их действенность.  

Анализ последних исследований и публикаций. Проблема научно-теоретического обос-

нования основных направлений совершенстования управления системой предоставления ад-
министративных услуг привлекает научный интерес ведущих отечественных учѐных 
В. Аверьянова, В. Бакуменко, Т. Буренко, А. Васильевой, И. Грицяка, Д. Дзвинчука, В. Долечека, 
А. Карпенка, Я. Коженко, И. Колиушка, М. Лахижы, А. Липинцева, О. Литвинова, 
И. Лопушинського, К. Николаенко, Ю. Оболенского, Л. Прокопенко, А. Радченко, В. Сороко, 
Е. Талапиной, Л. Терещенко, В. Тимощука, К. Хаксевера, А. Чемериса, Ю. Шарова. 

Выделение неисследованных частей общей проблемы. Главная проблема демократии в 
Украине состоит не в том, что граждане прибегают к ИКТ в волеизъявлении, а в намеренном 
игнорировании властями общественных инициатив и не содействие гражданской активности, 
что критичным образом противоречит принципам демократии. А снисходительное отношение 
граждан к деятельности властей противоречащей интересам общества или бездеятельности, и 
не несение властями за свою деятельность ответственности, породило пренебрежительное 
отношение правящей украинской элиты к своему же народу.  
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По мнению автора, электронная демократия это не лайк под плакатом и не «плюс-один» го-
лос в виртуальную среду интернета, это прежде всего ответственность за поставленный лайк и 
за произведѐнное действие. 

Постановка задачи. В контексте безразличия властей к инициативам активного гражданско-
го сектора, дальнейшее исследование посвящено готовому технологическому продукту, произ-
ведѐнному коллаборативными усилиями украинского общества, успешно доказывающего свою 
эффективность, имеющего государственную значимость и на сегодняшний день не имеющего 
достойной поддержки со стороны правительства – порталу государственных услуг iGov.  

Изложение основного материала. В целях аргументированного обоснования вышепере-

численных преимуществ предлагаем осуществить качественный анализ Единoгo государствен-
ного пoртaла aдминистративных услуг (далее – ЕГПАУ) и Пopтaла государственных услуг iGоv 
(далее – портал iGov). 

В 2012 г. Закон Украины «Про административные услуги» ввѐл термин Единый государ-
ственный портал административных услуг и определил его как единую автоматизированную 
точку доступа к субъектам предоставления административных услуг. Кроме того Закон опреде-
лил, что пoртaл должен обеспечивать: 

 доступ граждан к информации об административных услугах и о субъектах предоставле-
ния административных услуг; 

 доступность к формам заявлений и других документов, необходимых для получения ад-
министративных услуг в электронном виде; 

 предоставление гражданами заявления с помощью ИКТ; 

 информирование граждан о состоянии их заявления; 

 получение административной услуги посредством ИКТ; 

 осуществление гражданами банковских операций, при получении платных услуг, в элек-
тронном виде.  

Международная практика внедрения электронных средств предоставления государственных 
услуг позволяет утверждать, что избавление граждан от прямого контактирования с государ-
ственными служащими существенно снижает коррупционные риски. Помимо того, что портал 
выступает в качестве платформы для электронного взаимодействия граждан с субъектами 
предоставления, он позволяет существенно снизить всевозможные ресурсы, а именно: 

 временные: при электронном взаимодействии происходит существенная экономия вре-
мени как для субъектов обращения так и для субъекта предоставления; 

 материальные: при интеграции портала с информационными системами различных ве-
домств или внедрение единой системы электронного документооборота полностью исчезает 
«многотомная бумажная волокита»; 

 кадровые: при электронном взаимодействии осуществляется оптимизация деятельности 
субъектов предоставления, направленная на осуществление непосредственного приѐма субъ-
ектов обращения. 

Следовательно, портал является мощным инструментом взаимодействия между субъектами 
обращения и субъектами предоставления, с широчайшим спектром возможностей и преиму-
ществ. Также портал позволяет нивелировать признаки социальной стратификации, чего нель-
зя сказать о развитии сервисных центров различных ведомств, созданных в рамках менедже-
ральной концепции, и направленных на взимание дополнительной платы за комфортные усло-
вия, в которых граждане получают услуги. Тем самым, стратифицируя граждан по финансовому 
состоянию: позволяют ресурсы – получаешь государственные услуги быстро и в комфортных 
условиях, не позволяют – добро пожаловать в очередь и в «кабинетную систему». 

Не дожидаясь порядка ведения, требований к функциональным возможностям, сроков и эта-
пов внедрения портала административных услуг, которые должен был определить Кабинет Ми-
нистров Украины, в июне 2015 г. группа активных граждан принялась за создание портала госу-
дарственных электронных услуг iGov. Инициативу граждан помочь государству в борьбе с кор-
рупцией и облегчить гражданам и бизнесу процесс получения административных услуг элек-
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тронным способом поддержало Агентство электронного правительства, Министерство экономи-
ки и Администрация Президента Украины.  

Однако, дальнейший процесс интеграции к порталу iGov всевозможных информационных си-
стем и электронных ресурсов субъектов предоставления по всей территории Украины не приоб-
рел системного характера, поскольку отсутствует законодательное обеспечение, и он основыва-
ется исключительно на договорных отношениях между командой iGov и органами государствен-
ного управления через подписание меморандума. Естественно, фундаментальная поддержка со 
стороны правительства, существенно облегчила бы электронизацию управления системой, непо-
средственно процесс предоставления государственных услуг, в том числе и административных 
услуг, а также развитие портала iGov. Основные положения документа должны иметь принуди-
тельный характер и направлены на подавление сопротивления со стороны органов государ-
ственного управления, которые зачастую не заинтересованы в электронизации государственно-
управленческой деятельности и не содействуют демократической активности. Как правило, это 
связано с низким уровнем мотивации субъектов предоставления, личной незаинтересованно-
стью, желанием работать по старым, хорошо отлаженным схемам или наличием собственной 
информационной системы, которую ведомство создало и развивает самостоятельно.  

В случае поддержания инициативы субъект предоставления, к компетенции которого отно-
сится услуга, содействует электронизации и интеграции еѐ к порталу iGov. Субъект предостав-
ления проводит соответствующие мероприятия, в рамках которых предоставляет всю необхо-
димую информацию о конкретной государственной услуге, а именно (бланки заявлений, пере-
чень необходимых сопутствующих документов, технологические и информационные карты, 
графики работы, контактные данные и прочее). После проведения всех согласительных и раз-
решительных процедур вся необходимая информация направляется для обработки к бизнес-
аналитику, который непосредственно занимается разработкой и интеграцией государственной 
услуги к порталу iGov. Следующим шагом является тестирование полученного продукта самими 
же IT-специалистами команды iGov и согласование даты доступа к государственной услуге в 
электронном виде для всех граждан. 

Согласно принципу Minimum Viable Product [5], IT-специалисты команды iGov «выкатывают» 
продукт с наименьшим функционалом, а уже после запуска, совершенствуя свою деятельность, 
наращивают возможности конечного продукта.  

Например, для запуска услуги предоставление справки о привлечении к уголовной ответ-
ственности, отсутствии (наличии) судимости или ограничений, предусмотренных уголовно-
процессуальным законодательством Украины и которая министром МВД признаѐтся как одна из 
источников коррупции, поскольку ежегодно в ней нуждаются около 800 тысяч граждан Украины 
[6], был запущен пилотный проект, который для начала позволил подавать заявку на получение 
справки в электронном виде, таким образом, iGov сократил количество посещений в МВД с двух 
до одного. Следующим шагом стала разработка возможности получать рассматриваемую госу-
дарственную услугу воспользовавшись сервисом службы доставки «Укрпочта». Естественно, 
что при возможности получения справки в электронном виде, встала проблема приѐма субъек-
тами предоставления справки о привлечении к уголовной ответственности, отсутствии (нали-
чии) судимости в электронном виде, непосредственно для которых эта справка предназначает-
ся. Согласованием этого вопроса также занялась команда iGov, и как результат граждане те-
перь могут заказывать и получать у одного субъекта предоставления и отправлять эту государ-
ственную услугу субъекту предоставления, который затребовал еѐ, не выходя из дома.  

Однако, этот процесс нельзя назвать совершенным, так как получается, что от субъекта об-
ращения требуется информация о нѐм же от одного субъекта предоставления, чтобы предо-
ставить еѐ другому субъекту предоставления. Если из этой цепочки опустить субъекта обраще-
ния, получится естественный процесс межведомственного взаимодействия, требующий лишь 
возможности осуществления электронного документооборота или возможности доступа к элек-
тронным ведомственным реестрам. То есть получается, что услугу предоставление справки о 
привлечении к уголовной ответственности, отсутствии (наличии) судимости для граждан можно 
было и не электронизировать, а усилить оптимизационные и автоматизационные процессы 
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межведомственного взаимодействия и электронного документооборота. Но таким действиям 
противоречит отечественное законодательство, для смены положения, требуется внести ряд 
соответствующих изменений, чем также занимается команда iGov. 

В добавок к законодательному противоречию, существенным барьером на пути к реализа-
ции предложенного варианта оптимизации межведомственного взаимодействия и упрощению 
процесса предоставления административных услуг стоит политика приватизации государствен-
ных услуг ведомствами. В сентябре 2017 г. эта услуга была электронизирована ведомством, 
что противоречит политике централизации предоставления государственных услуг через еди-
ную точку доступа. То есть вопрос электронизации процесса предоставления государственных 
услуг, в частности административных, это вопрос не только проблем интероперабельности, но 
и комплексное воздействие на систему государственного управления и систему органов госу-
дарственного управления. 

Деятельность команды iGov не быстро, но уверенно продвигается и достигает не малых ре-
зультатов. По состоянию на июль 2017 г. портал iGov насчитывает 257 услуг доступных для за-
каза в том или другом регионе страны и над 300 ведутся работы [7]. 

Спустя три с половиной года после принятия основного Закона, регламентирующего сферу 
предоставления административных услуг, и полтора года как уже функционировал портал госу-
дарственных услуг iGov, а точнее в марте 2016 г., начал своѐ функционирование Единый госу-
дарственный портал административных услуг. На данный момент, Единый государственный 
портал административных услуг, является одним из трѐх способов предоставления админи-
стративных услуг.  

По сути оба портала предназначены для упрощения взаимодействия субъектов обращения и 
субъектов предоставления. Однако, основную цель создания ЕГПАУ законодательство декла-
рирует как «сделать процесс предоставления простым и доступным для всех граждан Украи-
ны». Создатели же iGov закладывают в основную цель функционирования портала борьбу с 
коррупцией в Украине, что автору видится более актуальным среди существующих источников 
проблем, подлежащих первостепенному искоренению и решению. 

Не смотря на то что ЕГПАУ назван «Единым», он предназначен исключительно для админи-
стративных услуг, невзирая, что значительная часть государственных услуг, которые, учитывая 
международную практику функционирования единых государственных порталов, следует также 
интегрировать к ЕГПАУ, однако согласно Закону Украины «Об административных услугах», они 
не считаются административными, поэтому на данный момент какая-либо информация на 
ЕГПАУ о них отсутствует.  

Держателем ЕГПАУ, было предусмотрено два этапа создания портала:  

 разработка информационно-консультационной составляющей «обеспечение исчерпыва-
ющей информации»: реестр административных услуг, шаблоны и образцы документов, преду-
смотренные и утверждѐнные законом, необходимых для получения услуги, информация, со-
держащая контактные данные субъектов предоставления конкретной услуги;  

 разработка информационно-технологической составляющей: последовательное транс-
формирование услуг в электронной вид, расширение способов идентификации и аутентифика-
ции субъектов обращения и внедрение транзакционных сервисов, предусматривающих сервисы 
дистанционной оплаты за предоставленные услуги.  

Сегодня ЕГПАУ содержит всю необходимую консультационную информацию о всех суще-
ствующих административных услугах, и по факту представляет собой электронную информаци-
онную справочную систему, где собрана вся исчерпывающая информация. Можно констатиро-
вать, что первый этап формирования Единого государственного портала пройден без особых 
сложностей.  

Согласно Закону, держателем ЕГПАУ является Министерство экономического развития и 
торговли Украины (далее – МЭРТ), соответственно первыми были электронизированы и инте-
грированы 15 услуг МЭРТа. По состоянию на начало 2018 г. через ЕГПАУ предоставляется 61 
услуга, из них 32 услуги через интегрированные с ним информационные системы органов госу-
дарственного управления (Рис. 1). 
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Рис. 1. Соотношение количества электронизированных услуг предоставляемые через портал 

iGov и ЕГПАУ 
Источник: разработано автором 

 
Как на ЕГПАУ так и на портале iGov электронные услуги предоставляются трѐх видов, а 

именно: 

 полностью электронизированная услуга, то есть процесс заказа и получения услуги исклю-
чает прямое контактирования субъекта обращения с субъектом предоставления; 

 уменьшение количества визитов к субъектам предоставления, что предусматривает подачу 
документов при помощи ИКТ, однако для получения результатов необходимо личное присут-
ствие субъекта обращения; в этом виде услуг портал iGov всѐ же немного опережает ЕГПАУ, 
поскольку проводит пилотной проект получения результатов при помощи ИКТ; 

 электронная очередь, те услуги, которые исключают возможность подать документы при 
помощи ИКТ, например, услуга получения документа удостоверяющего личность, предусматри-
вает личную подачу документов и физическое присутствие субъекта обращения. 

Отдельно следует отметить регион-лидера по количеству предоставленных услуг через пор-
тал iGov (на примере предоставления паспорта гражданину Украины для выезда за границу), 
которым является Днепропетровская область (Рис. 2).  

 
Рис. 2. Регион-лидер по количеству предоставляемых услуг через портал iGov 
Источник: разработано автором 
 

Такой отрыв объясняется тем, что именно в г. Днепр началось развитие портала iGov. В 
этом регионе наблюдается наибольшая поддержка портала со стороны органов государствен-
ного управления, что обосновывает наибольшее количество интегрированных услуг. В этом ре-
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гионе субъекты предоставления используют систему электронного документооборота iDoc, ко-
торая интегрирована в портал iGov, что существенно облегчает электронный документооборот 
и электронное взаимодействие  

Получение любой электронизированной государственной услуги на обоих порталах состоит 
из трѐх основных этапов, а именно: 

1) идентификация субъекта обращения и заполнение заявки на получение какой-либо услуги; 
2) прохождение заявки маршрутизации: субъект предоставления рассматривает еѐ и прини-

мает решение, куда направить далее; 
3) получение результата (справки, выписки, лицензии и т. д.). 
Для совершения операций на Едином государственном портале административных услуг 

необходимо пройти авторизацию одним из двух способов: сертификата ЭЦП или через систему 
БанкID-НБУ. В свою очередь портал iGov предоставляет больше способов и возможность бо-
лее простого доступа через: Bank-ID, сертификата ЭЦП или ID-card. Это связано с уверенно-
стью в качестве используемой системы защиты данных портала iGov, чего нельзя сказать о 
ЕГПАУ, который вынужден придерживаться ограничения, поскольку в Украине отсутствует за-
кон, чѐтко регламентирующий процесс верификации граждан в сети интернет. 

Важным качественным показателем является возможность оставить на портале оценку по 
результатам процесса предоставления административных услуг. Так, на портале iGov по ре-
зультатам процесса предоставления услуг для всеобщего обозрения доступна средне суммар-
ная оценка от субъектов обращения. Например, услуга стать в электронную очередь на получе-
ние паспорта гражданина Украины через портал iGov имеет по Днепропетровской области 
среднюю оценку 4,45, Львовской – 4,7, Тернопольской – 4,5 и т.д. [8].  

Также субъекты обращения имеют возможность оставить отзыв о процессе предоставления 
услуги. В случае отрицательного отзыва, анализируется процесс обработки обращения для 
нейтрализации причин негативного отзыва. Ко всему прочему, субъекты обращения могут озна-
комиться со статистикой предоставляемых услуг, узнать среднее время, необходимое для по-
лучения определенной услуги.  

Чего нельзя сказать о Единoм государственном пoртaле aдминистративных услуг, на кото-
ром полностью отсутствует возможность узнать мнение субъектов обращения о качестве про-
цесса предоставления, что можно расценивать как равнодушие и незаинтересованность субъ-
ектов предоставления владеть информацией от субъектов обращения о качестве собственной 
деятельности.  

Международные тенденции функционирования порталов свидетельствуют о необходимости 
обнародования всевозможных данных о деятельности портала, на основании которых граждане 
могут делать выводы о продуктивной деятельности власти. ЕГПАУ имеет закрытую модель, что 
противоречит принципам открытых данных. Единственным допущением в качестве оправдания 
может быть то, что именно эта функция до сих пор находится в стадии разработки.  

Проблемой, которой ЕГПАУ так же совсем не уделяет внимания, является стратегия при-
влечения граждан к волеизъявлению и вовлечению их к участию в принятие государственно-
управленческих решений. 

Диаметрально противоположная ситуация обстоит с порталом iGov, который чѐтко придержи-
вается трѐхуровневой модели участия граждан в процессах управления (информирова-
ние→консультирование→вовлечение). Команда iGov активно ведѐт информирование граждан об 
изменениях, которые происходят на портале через страницу в социальной сети фейсбук, а также 
на отдельных страницах, которые есть практически во всех регионах страны. После чего, пред-
ставителями команды iGov проводится аналитика комментариев и жалоб, ведутся активные диа-
логи, по результатам которых выявляются системные проблемы, для устранения которых разра-
батывается системные решения. Также для популяризации портала, используются совокупность 
общедоступных способов информирования: СМИ, информационные стенды и прочее.  

В этом контексте, существенное преимущество портала iGov заключается в том, что в его 
становлении и развитии изначально задействовано около 7000 активных граждан [9], которые 
помогают порталу в:  
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 координации активных граждан в конкретном регионе;  

 осуществлении звонков гражданам, которые воспользовались государственной услугой, 
чтобы получить от них обратную связь;  

 проверке качества предоставления услуг по чек-листу;  

 обучению чиновников пользованию iGov;  

 медиа-поддержке в местных СМИ;  

 в организации мероприятий (пресс-конференции, презентации и т.д.);  

 осуществлении официальных запросов в органы государственного управления;  

 поддержке субъектов обращения;  

 IT-разработке и бизнес-анализе услуг перед запуском. 
И третий уровень «вовлечения» выражается через использование IT-специалистами 

пopтaла iGоv программного обеспечения с открытым кодом, что придаѐт большую гибкость и 
позволяет заниматься точечной разработкой портала. Авторизированные разработчики могут 
зайти на веб-сервис GitHub, чтобы ознакомиться с архитектурой портала, предложить измене-
ния и тем самым помочь в его совершенствовании. Именно то, что портал находится в состоя-
нии постоянного дорабатывания сообществом, позволяет ему быть на порядок качественнее. 
Здесь не идѐт речь о том, что программное обеспечение с открытым кодом даѐт право любому 
пользователю внести изменения, поскольку портал одновременно размещѐн на пяти серверах 
и прежде чем изменения дойдут до цели, они должны пройти «5 кругов ада» и получить одоб-
рение со всех серверов.  

Проприетарное программное обеспечение ЕГПАУ, разрабатываемое предприятием АО 
«Инфоплюс», не позволяет порталу приобрести такого рода преимущества, поскольку доступ к 
архитектуре портала полностью закрыт. 

Изложенное еще раз подчеркивает, что портал iGov является моделью управления системой 
предоставления административных услуг, отвечающей духу современности и совокупности 
преимуществ ИКТ.  

В качестве перспективных направлений развития портала iGov, может стать внедрение тех-
нологии блокчейн.  

Существуют различные подходы к определению термина блокчейн: 

 способ хранения данных [10]; 

 цифровой реестр транзакций, соглашений, контрактов [11]; 

 картотека, куда записываются и особым способом шифруются данные о любых операциях [12]; 

 публичная база всех транзакций, когда-либо совершенных в системе [13]. 
Однако все они однозначно сводятся к единому принципу действия этой технологии, а имен-

но к построению по определѐнным правилам цепочки из сформованных блоков транзакций, 
предназначенных для того чтобы определить отношения обмена. 

Технология блокчейн позволяет сохранить практически всѐ, что требует отдельной незави-
симой записи и, при необходимости, проверке. Можно хранить данные о выданных кредитах, 
права на недвижимость, нарушение правил дорожного движения, предоставленных ранее зай-
мам, бракосочетания и так далее.  

Главной отличительной чертой и неоспоримым преимуществом является то, что реестры 
данных на основании технологии блокчейн не сохраняются в каком-то одном месте, они рас-
пределены среди нескольких тысяч компьютеров во всем мире, что позволит IT-специалистам 
работать не централизованно. Но предшествующим этапом внедрения и перехода на техноло-
гию блокчейн всѐ-таки стоит централизация существующей разнородной информационно-
технологической инфраструктуры системы предоставления административных услуг.  

Второе, что следует отнести к преимуществам технологии – обеспечение бесперебойного и 
рационального формирования цепочек на основе смарт-контрактов. Например, в бизнес секторе 
это выглядит следующим образом: можно резервировать сумму на счѐте покупателя, а когда си-
стема автоматического отслеживания товара сообщает о доставке, эти деньги списываются на 
счет продавца. Транзакция осуществляется без уплаты процентов банку, а автоматизированный 
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процесс исключает любые сбои и задержки. Вместе с тем участники мгновенно информируются с 
помощью реестра, не теряя времени на кредитные проверки. К системе предоставления админи-
стративных услуг это может иметь следующее отношение: в процессе предоставления админи-
стративной услуги запускается, по возможности, параллельное проведение процедур, из которых 
состоит процесс предоставления услуги. То есть следующая процедура не ждѐт положительного 
выхода от предыдущей процедуры для входа и начала следующей, они стартуют параллельно. 
Входами для начала всех процедур есть начальная необходимая информация для предоставле-
ния услуги и на основании допущения, что предыдущая процедура совершена и имеет положи-
тельный результат. На заключительном этапе, в случае отсутствия коллизий и противоречий, 
происходит соединение всех результатов во едино, что позволяет считать процесс совершенным. 
В случае не завершения одной из процедур, процесс предоставления не является совершѐнным, 
что говорит об отсутствии результата предоставления административной услуги. 

Также технология блокчейн позволяет контролировать всю логистическую цепочку осу-
ществления процесса от производителя к конечному потребителю, таким образом исключается 
возможность коррупционной составляющей.  

Но данная технология имеет и ограничения, например, на сегодняшний день еѐ транзакцион-
ные возможности ограничены девятью операциями в секунду, тогда как, например, банковским 
процессинговым информационным технологиям подвластны тысячи оборотов в секунду. На дан-
ный момент, пока блокчейн только набирает обороты, это несущественное ограничение не поз-
воляет затмить преимущества, но в ближайшем будущем требующее совершенствования. 

Бесспорным фактом также является преимущество в экономической эффективности порта-
ла iGov над ЕГПАУ. Поскольку для нивилирования образовавшегося существенного разрыва 
между развитием порталов, ЕГПАУ потребуется приложить немалых финансовых средств и 
усилий IT-специалистов. А так как категория IT-специалистов является самой высокооплачива-
емой в любой сфере, это может привести к непосильно большим затратам госбюджета, и как 
следствие приостановление в развитии. Кроме того, стоимость услуг, предоставляемых АО 
Инфоплюс несколько завышена, поскольку: 

 предприятие заинтересовано в получении прибыли, а не в конечном итоге; 

 является единственным владельцем прав на разработку данного портала. 
Выводы. Итак, из изложенного следует, что очевидным направлением совершенствования 

управления системой предоставления административных услуг является сосредоточивание 
усилий на развитии Портала государственных услуг iGov. Поскольку сам по себе портал iGov 
является ярким примером: 

 самоорганизации граждан, жаждущих перемен в своѐм государстве; 

 проявления принципов демократии; 

 результативного применения инструментария электронной демократии; 

 оптимально выстроенного процесса электронного управления системой предоставления 
административных услуг; 

 умелого использования ИКТ; 

 взаимодействия граждан с властью и бизнесом; 

 вовлечения граждан в государственно-управленческие процессы и процессы принятия гос-
ударственно-управленческих решений.  

Относительно дальнейшего функционирования ЕГПАУ, то он гармонично вписывается в 
рамки информационного ресурса. В качестве путей его развития, может стать расширение базы 
данных, которая будет содержать информацию о всех предоставляемых государственных услу-
гах в Украине.  
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