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Информационно-технологический прогресс сегодня открывает крайне амбициозные воз-
можности по преобразованию социально-экономических процессов, как на уровне бизнеса,
так и на государственном уровне [1]. На фоне все большего проникновения в общественные
отношения модели экономики совместного потребления, в частности интернет-платформ,
повышается скорость обмена информацией, товарами, работами и услугами и снижаются
транзакционные издержки [3], поэтому реформированию подлежат и механизмы государ-
ственного управления.

Таким образом, целесообразно рассмотреть возможность применения платформенной
концепции при предоставлении государственных и муниципальных услуг (далее также -
государственные услуги, услуги). Для этого необходимо определить дефиницию понятия
«платформа», выявить ее признаки, проанализировать текущий механизм предоставле-
ния услуг, сформировать предложения по модернизации процесса предоставления услуг с
точки зрения применения платформенного подхода.

Предмет исследования лежит в довольно новой области познания, поэтому в каче-
стве теоретической основы использовались концепции экономики совместного потребле-
ния (Ganapati & Reddick) [3], «государства как платформы» (O’Rilley) [5], «бережливого
правительства» [4] (Janssen, & Dwivedi).

В литературе единого определения понятия «Платформа» («Цифровая платформа») в
настоящее время не существует. Собственные определения содержатся в стандарте Меж-
дународной организации по стандартизации IWA 27:2017 [7], исследовании Организации
экономического сотрудничества и развития [8]. Имеются позиции по определению плат-
формы у исследователей (Millard, O’Rilley, Moazed, Janssen и другие). При большом раз-
нообразии определений цифровой платформы большинство исследователей рассматрива-
ют платформу как цифровую форму организации взаимодействия между поставщиками
и потребителями с целью минимизации трансакционных издержек при поиске партнеров,
товаров, услуг, организации платежей, заключении контрактов, контроле исполнения до-
говоренностей, оценке репутации отраслевых участников [2]. Таким образом, важными
признаками, позволяющими идентифицировать механизм взаимодействия как платфор-
му, являются: использование цифровых технологий, минимизация издержек (временных,
денежных, трудовых и других), наличие контроля, репутационная оценка участников вза-
имодействия.

Рассматривая возможность реализации платформенного подхода при оказании госу-
дарственных и муниципальных услуг следует отметить, что в настоящее время коммер-
ческие платформы уже показали свою экономическую эффективность, в частности, Uber,
Airbnb и другие [3].

В настоящее время Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) (далее - Портал) [6] имеет следующие недостатки: усложненная процедура регистра-
ции, ряд действий, необходимых для получения услуги, осуществляются за пределами
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Портала, отсутствует поддержка пользователей в режиме реального времени и автома-
тическая проверка прилагаемых документов (поскольку не все пользовательские данные
содержатся в государственных электронных реестрах, в связи с чем используются меха-
низмы межведомственного взаимодействия, приносящие дополнительные временные из-
держки). Кроме того, сведения, поступающие на Портал, зачастую отображаются с за-
держкой (например, информация о штрафах, налогах и другие) при этом возможность
оценки предоставленных услуг носит формальный характер (просмотр совокупной оцен-
ки конкретного органа власти с помощью текущего функционала Портала невозможен).

При этом базовый Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», определяющий ключе-
вые принципы функционирования системы предоставления государственных и муници-
пальных услуг, не содержит каких-либо принципиальных ограничений, не позволяющих
осуществить реализацию платформенного подхода, за исключением обеспечения возмож-
ности осуществления необходимых для получения услуги действий в рамках платформы
(например, нотариальное удостоверение документов).

Представляется, что для реализации платформенного подхода при предоставлении
услуг необходимо: расширить возможности Портала путем привлечения участников, предо-
ставляющих дополнительные услуги (нотариальные, кадастровые, по оценке имущества,
выдаче сертификатов электронной подписи и другие), создания бесшовного взаимодей-
ствия между заинтересованными сторонами с помощью перехода на исключительно элек-
тронный формат, формирования механизма автоматизированной обработки информации,
беспрерывной обратной связи участников взаимодействия, а также упрощения процедуры
разрешения проблем и конфликтов. Кроме того, потребуется корректировка нормативных
правовых актов с учетом предлагаемых изменений.
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