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В данной статье публикуются результаты мониторинга по оценке доступности информации для граждан 
Кыргызской Республики, опубликованные государственными органами в информационных системах обще-
го пользования (сайты). Объектом исследования выступили информационные системы общего пользования 
12 министерств КР. Одним из базовых критериев оценки сайтов стала доступность для граждан информаци-
онных технологий, что является одним из принципов реализации концепции государственного эффективного 
управления («Good governance»). Автор пришел к заключению, что доступность для граждан Кыргызской Ре-
спублики информации, опубликованной государственными органами на сайтах, недостаточно полная, откры-
тая и прозрачная. Критерии о сотрудничестве и помощи органов власти гражданам по предоставлению инфор-
мации, об удобстве использования информационного ресурса показали самые низкие результаты. В качестве 
рекомендаций автором предлагается ряд мер по улучшению реализации политики «Цифровой трансформации 
Кыргызстана 2019–2023». Подчеркивается, что использование данной методики оценки информативности сай-
тов государственных органов предоставит возможность более эффективно реализовать принципы публичного 
управления. В статье также была апробирована методика оценки сайтов российских органов власти. Однако 
новизна исследования заключается в использовании автором новых методов и инструментов оценки сайтов – 
на примере анализа данных, собранных современными цифровыми серверами.
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This article publishes the results of the monitoring to assess the availability of information to citizens of the Kyrgyz 
Republic, published by public authorities in information systems (website). The object of the research was the public 
information systems of 12 ministries of the Kyrgyz Republic. One of the basic criteria for site evaluation was Citizens’ 
access to information technology, which is one of the principles of the concept of good governance. The author concluded 
that, that accessibility of information to citizens, published by public authorities on websites is not complete, open and 
transparent. Criteria for cooperation and assistance by the authorities to citizens in providing information, on the usability 
of the information resource – scored the lowest scores. In order to recommend, the author proposes a number of measures 
to improve policy implementation «Digital transformation of Kyrgyzstan 2019-2023». It is emphasized, that the use of 
this method of assessing the information content of the websites of the public authorities provide an opportunity for better 
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tools – based on the analysis of data collected by the modern digital servers.
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В рамках развития публичного управ-
ления Кыргызстан продолжает реализа-
цию политики «Цифровой трансформации 
Кыргызской Республики». Согласно рей-
тингу по уровню развития электронного 
правительства в 2020 г., из представлен-
ных 193 стран Кыргызская Республика за-
нимает лишь 83 место (показатель индек-

са 0,6749) [1], завершая список первых 
100 стран мира. Если сравнить со странами 
СНГ (11 республик), то лучшие результа-
ты у следующих стран: Республика Казах-
стан – 29 место, Российская Федерация – 
36 место, Беларусь – 40 место, Грузия – 65, 
Армения – 68, Украина – 69, Азербайд-
жан – 70. Начиная с 2012 г. (8 лет) показа-
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тель развития электронного правительства 
КР поднялся на 16 позиций [2]. Динамика 
развития информационно-коммуникацион-
ных технологий в Кыргызской Республике 
за 15 лет (2002–2017 гг.) снизилась на 23 по-
зиции [3]. К примеру, за эти же годы Респу-
блика Казахстан повысила свои позиции 
до 17. Как мы видим, проведение анализа 
и оценки информационно-коммуникацион-
ных технологий, используемых в Кыргыз-
ской Республике, представляется большой 
необходимостью для дальнейшего развития 
«Цифрового Кыргызстана».

Цель нашего исследования заключа-
ется в оценивании информационно-теле-
коммуникационной инфраструктуры ис-
полнительных органов власти (сайтов) 
Кыргызской Республики по предоставле-
нию доступной для граждан информации.

Объектом исследования выступили 
сайты государственных ведомств испол-
нительной ветви власти Кыргызской Ре-
спублики – 12 министерств Кыргызской 
Республики [4].

Методология оценки сайтов государ-
ственных ведомств Кыргызской Респу-
блики опиралась на методологию рос-
сийских ученых [5]. Одним из базовых 
критериев оценки сайтов стал доступ на-
селения к информационным технологиям. 
Согласно предложенной методологии рос-
сийского исследователя С.Н. Шевердяева, 
за основу были взяты 6 критериев: 1) оценка 
полноты обязательной для размещения ин-
формации; 2) оценка отзывчивости (внима-
ния) к информационным нуждам граждан 
(интеркативность); 3) удобство пользова-
ния сайтом; 4) наличие базовых электрон-
ных услуг; 5) наличие дополнительных 
сервисов; 6) популярность сайта. Каждый 
критерий был оценен до 10 баллов. Необ-
ходимо добавить, что в методологии сбора 
данных для шести критерия «Популярность 
сайта» были выбраны авторские методы 
и инструменты оценки сайтов, отличные 
от методологии российских исследовате-
лей: 1) при сборе данных шести критерия 
автором были определены дополнительные 
субкритерии и индикаторы; 2) был исполь-
зован инструмент анализа веб-мониторинг 
(интернет-серфинг). Данный инструмент 
позволил исследователю, путем выявле-
ния наличия или отсутствия избранных 
свойств, качеств и показателей, изучить ин-
формативность сайтов госорганов в режиме 
онлайн. Автором были привлечены серверы 
https://pr-cy.ru/ и https://be1.ru/. Это типовые 
современные серверы для отслеживания 
истории посещения запрашиваемого сайта, 
в информационной технологии называемые 
«web tracking». 

Период проведения мониторинга госу-
дарственных сайтов – с августа по сентябрь 
2019 г. В данный период сайт Министерства 
культуры, информации и туризма КР не был 
проанализирован, так как при поиске сайта 
автоматически происходила переадреса-
ция ссылки на сайт Департамента туризма 
при данном министерстве. Поэтому сбор 
количественных источников для проведе-
ния мониторинга сайта не был произведен. 
Также необходимо дополнить, что в январе 
2021 г. после выборов Президента КР, в це-
лях оптимизации деятельности правитель-
ства, произошло объединение некоторых 
ведомств. Однако это не разрушает постав-
ленные цели нашего исследования [6].

Результаты исследования  
и их обсуждение

При анализе полученных результатов 
по шести критериям, наихудшие показате-
ли были по трем критериям: критерий 1. 
«Оценка полноты обязательной для разме-
щения информации»; критерий 2. «Оценка 
отзывчивости (внимания) к информацион-
ным нуждам граждан»; критерий 6. «По-
пулярность сайта». Поэтому мы предлагаем 
рассмотреть более скрупулезно представ-
ленные три критерия.

Рассмотрим полученные результаты 
по первому критерию «Оценка полноты 
обязательной для размещения информации» 
(рис. 1). При оценивании государственных 
сайтов 12 министерств КР по данному кри-
терию, лучшие индексы от (с 9 до 10 баллов) 
зафиксированы у 6 министерств: Мини-
стерство экономики КР (9,5), Министерство 
финансов КР и Министерство внутрен-
них дел (9,4), Министерство юстиции КР 
(9,3), Министерство чрезвычайных ситуа-
ций КР (9,2), МИД КР (9,1), Министерство 
труда и социального развития и Министер-
ство образования и науки КР (9). Наиболее 
низкие результаты показало Министерство 
здравоохранения КР по трем подкритери-
ям (7,7) [7]: достаточно плохо организована 
работа с обращениями граждан (0,8); не-
своевременно предоставляется информация 
об открытых конкурсах, тендерах, экспер-
тизах (0,7); плохо освещена практика реа-
лизации основных функциональных полно-
мочий (0,7) (рис. 1).

Рассмотрим следующий крите-
рий 2. «Оценка отзывчивости (внимания) 
к информационным нуждам граждан» 
(рис. 2). Как мы видим, высокие индексы 
от 9 до 10 баллов не зафиксированы ни в од-
ном ведомстве, у всех представленных ми-
нистерств зафиксированы только средние 
показатели – от 7 до 8 баллов. При количе-
ственном подсчете у всех министерств 3 суб-
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критерия имеют низкие индексы: 3. Онлай-
новое участие, 4. Оффлайновое участие, 
6. Наличие рубрики «Часто задаваемые во-
просы» (от 0,7 до 0,9 баллов). Из всех мини-
стерств низкие результаты показало Мини-
стерство финансов Кыргызской Республики 
(5,8 баллов) [8]: 1) отсутствует 6 субкрите-
рий «Наличие рубрики «Часто задаваемые 
вопросы»» (0 баллов); 2) низкий показатель 

7 субкритерия (0,9). Данные два субкрите-
рия означают, что у сайта данного ведом-
ства отсутствуют открытые стили общения 
с гражданским обществом – приглашение 
на онлайн-форумы, собрания, трансляции 
видеоконференций, дискуссионные пло-
щадки, низкое взаимодействие госоргана 
с населением в виде проведения консульта-
ций и рекомендаций (рис. 2).

Рис. 1. Оценка полноты обязательной для размещения информации  
на сайтах государственных органов

Рис. 2. Оценка отзывчивости (внимания) к информационным нуждам граждан (интеркативность)
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Рассмотрим результаты оценки сай-

тов по шестому критерию «Популярность 
сайта» (рис. 3). Оценивание представило 
определенную сложность: не все сайты 
были доступны для аналитики посред-
ством бесплатных серверов https://pr-cy.ru/ 
и https://be1.ru/. Однако, на наш взгляд, дан-
ная проблема решается, если использовать 
аналитические данные платных серверов. 
Согласно представленному рис. 3 лучшие 
индексы (10 баллов) зафиксированы у трех 
министерств: Министерство юстиции КР, 
Министерство образования и науки, Мини-
стерство здравоохранения КР. Средние по-
казатели зафиксированы у 2 ведомств: МИД 
КР (6 баллов), Министерство внутрен-
них дел (7 баллов). У МИД КР отсутству-
ют 2 субкритерия: 2. Индексация Google, 
5. Адаптивность для мобильных устройств. 
Наиболее низкие результаты показали Ми-
нистерство транспорта и коммуникаций 
КР, Министерство финансов КР, Министер-
ство экономики КР, Министерство чрезвы-
чайных ситуаций КР, Министерство труда 
и социального развития. Низкие показатели 
были по трем субкритериям (от 2 до 5 бал-
лов): достаточно плохо представлена адап-
тивность сайтов государственных органов 
для мобильных устройств (5 субкритерий), 
сайт не подвергается индексации Google, 
не выявляется число ссылок, ссылающихся 
на сайт государственного органа (рис. 3).

В результате оценки информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры 
12 министерств Кыргызской Республики, 
высокие индексы от 50 до 60 баллов имеют 
следующие 6 министерств КР (табл. 1).

Подведем итог исследования (табл. 2).
1. Из всех представленных 12 мини-

стерств Кыргызской Республики высокий 
индекс развития отмечен у шести ведомств. 
Среди критериев, которые были отмечены 
с низким уровнем – критерии 1, 2, 6. При-
чем критерий 2 отмечается во всех ше-
сти министерствах.

2. Средние показатели развития были 
отмечены у трех ведомств: Министерство 
иностранных дел КР (48,5), Министерство 
сельского хозяйства, пищевой промыш-
ленности и мелиорации КР (49,3), Ми-
нистерство транспорта и коммуникаций 
КР (46,1). У всех трех ведомств отмеча-
ются низкие индексы развития по крите-
рию 2 (индекс варьируется от 7,2 до 8,4); 
по критерию 6 (индекс варьируется от 2  
до 6) (табл. 2).

3. Наихудшие показатели согласно мони-
торингу у Министерства финансов КР – 36,6. 
Из шести критериев индексы по двум крите-
риям составили от 8,2 до 9,4. Низкие индек-
сы развития отмечаются по критерию 4 (ин-
декс равен 3), по критерию 6 (индекс равен 
4,7), а также по критериям 2 и 5 (индекс со-
ответственно составляет 5,5/5,8) (табл. 2).

Рис. 3. Популярность сайта
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Таблица 1

Оценка информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 12 министерств 
Кыргызской Республики
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1 Министерство иностранных дел КР 9,1 7,6 9,7 9,2 6,9 6 48,5
2 Министерство внутренних дел КР 9,4 8,7 9,9 9,8 9,6 7 54,4
3 Министерство юстиции КР 9,3 8,8 9,9 9,9 9,7 10 57,6
4 Министерство финансов КР 9,4 5,8 8,2 3 5,5 4,7 36,6
5 Министерство экономики КР 9,5 7,9 9,8 9,8 9,6 5 51,6
6 Министерство сельского хозяйства, пищевой про-

мышленности и мелиорации КР
8,1 8,4 9,5 9,2 9,1 5 49,3

7 Министерство транспорта и коммуникаций КР 8,5 7,2 9,8 9,2 9,4 2 46,1
8 Министерство чрезвычайных ситуаций КР 9,2 7,6 9,7 9,3 9,5 5 50,3
9 Министерство образования и науки КР 9 7,9 9,8 9,4 9,5 10 55,6
10 Министерство здравоохранения КР 7,7 8,7 9,6 9,3 9,3 10 54,6
11 Министерство культуры, информации и туризма КР 0 0 0 0 0 0 0
12 Министерство труда и социального развития КР 9 8,9 9,8 9,5 9,5 5 51,7

Таблица 2
Перечень государственных ведомств, индексы которых варьировались от 50 до 60 баллов

№ 
п/п

Название ведомства с высоким индексом Какие критерии были отмечены с низким индексом

1 Министерство юстиции КР  (57,6)
Из 6 критериев 5 с высоким индексом 

Критерий 2. Оценка отзывчивости (внимания) к ин-
формационным нуждам граждан (интеркативность)

2 Министерство образования и науки КР (55,6)
Из 6 критериев 5 с высоким индексом 

Критерий 2. Оценка отзывчивости (внимания) к ин-
формационным нуждам граждан (интеркативность)

3 Министерство здравоохранения КР (54,6)
Из 6 критериев 4 с высоким индексом 

Критерий 1. Оценка полноты обязательной для раз-
мещения информации и Критерий 2. Оценка отзыв-
чивости (внимания) к информационным нуждам 
граждан (интеркативность)

4 Министерство внутренних дел КР (54,4)
Из 6 критериев 4 с высоким индексом 

Критерий 2. Оценка отзывчивости (внимания) к ин-
формационным нуждам граждан (интеркативность)
Критерий 5. Наличие дополнительных сервисов

5 Министерство труда и социального разви-
тия КР (51,7)
Из 6 критериев 4 с высоким индексом 

Критерий 2. Оценка отзывчивости (внимания) к ин-
формационным нуждам граждан (интеркативность).
Критерий 6. Популярность сайта

6 Министерство экономики КР (51,6)
Из 6 критериев 4 с высоким индексом 

Критерий 2. Оценка отзывчивости (внимания) к ин-
формационным нуждам граждан (интеркативность). 
Критерий 6. Популярность сайта

В целом на основе итогов оценивания 
информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры 12 министерств Кыргыз-
ской Республики по предоставлению до-

ступных для граждан информации можем 
отметить, что информация для граждан не-
достаточно полная, доступная и прозрач-
ная. Выставленный критерий о сотрудни-
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честве и помощи органов власти гражданам 
по предоставлению информации, а также 
удобстве использования информационного 
ресурса показал самые низкие результаты. 

Таким образом, в качестве улучшения 
информативности сайтов необходимо: 

1. Предоставлять полную информацию 
о ведомстве, начиная со структуры органа 
власти до результатов конкурсного отбора 
на замещение вакантных должностей. 

2. Улучшить взаимодействие сотрудни-
ков государственных ведомств с граждан-
ским обществом посредством организации 
онлайн-форумов, собраний, трансляций 
видеоконференций, дискуссионных площа-
док, консультаций и рекомендаций. 

3. Улучшить коммуникацию государ-
ственных служащих, руководителей струк-
турных подразделений с гражданским 
обществом посредством различных циф-
ровых инструментов – электронная почта, 
социальные сети и т.д. Многие цифровые 
инструменты упоминаются на сайтах го-
сорганов, а в действительности они не при-
меняются и не используются.

4. Необходимо популярировать сайт, 
привлекать финансовые средства на созда-
ние программ, повышать профессиональ-
ную квалификацию кадрового потенциала 
в области IT-технологий.

5. Государственному комитету инфор-
мационных технологий и связи Кыргызской 
Республики необходимо модернизировать 
осуществление мониторинга деятельности 
государственных органов и органов мест-
ного самоуправления по внедрению про-
граммно-аппаратных решений, осуществле-
ние государственного надзора за качеством 
предоставляемых услуг различных инфор-
мационных ресурсов и информационных 
систем. Необходимо провести мониторинг 
всех органов власти с использованием но-
вых подходов в оценке информативности 

сайтов госорганов в рамках реализации ос-
новных принципов публичного управления.

6. Необходимо при реализации поли-
тики «Цифровой трансформации Кыргыз-
стана 2019–2023» внести ряд новых мер, 
процедур, инструментариев, где будут реа-
лизованы основные принципы эффективно-
го публичного управления.
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