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(СМЭВ) В СТРУКТУРЕ ЭЛЕКТРОННОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В настоящее время Правительство Российской Федерации работает 
на государственной информационной платформе «Электронное прави-
тельство», которая создана с целью обеспечения оперативности обра-
ботки данных и организации системы межведомственного электронного 
взаимодействия. При этом данная платформа постоянно трансформи-
руется и переходит на уровень, соответствующий требованиям времени. 
Используется искусственный интеллект в построении цепочек межведом-
ственного взаимодействия, а также выстраиваются новые элементы 
сотрудничества между ведомствами.

Статья направлена на оценку системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия (СМЭВ) в структуре электронного правительства 
Российской Федерации, а также выявление ее недостатков, тормозящих 
работу госаппарата России.

Ключевые слова: электронное правительство, межведомственное 
электронное взаимодействие, цифровизация, управленческая информация, 
информационная система, биометрия, перспективы развития.

Информационная система государства представляет собой совокупность 
электронных систем, нацеленных на усиление коммуникации с обществен-
ностью. В этой связи было разработано множество платформ и социальных 
менеджеров, которые были привязаны к тем или иным службам.
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В результате сформировалась такая система единого коммуникацион-
ного пространства, которая позволяет выстраивать гибкие отношения между 
отдельными государственными ведомствами, так называемое «Электронное 
правительство» [13].

В результате реализации данного проекта появилась возможность 
прямого диалога власти и общества. В этой связи интерес представляет 
изучение дальнейшего развития электронной системы государственного 
управления, которое проходит в рамках повсеместной цифровизации обще-
ства. Появление роботизированных систем, а также активное внедрение 
искусственного интеллекта в работу компьютеров сопровождают данный 
процесс.

В целом процесс работы электронного правительства Российской 
Федерации может быть представлен совокупностью подпроцессов, состав 
которых приведен на рисунке 1.

Рисунок 1. Процессы информационной системы государства

Источник: составлено автором.

Платформа «Электронное правительство» нацелена на перевод внеш-
ней среды государственного управления в полном масштабе на модель 
электронного сотрудничества. К тому же предусмотрено, что 60 процентов 
населения будут иметь удостоверение личности и другие документы в циф-
ровом формате [1].

При этом процент электронного документооборота, применяемого 
в рамках перемещения товаров через ЕАЭС, должен составить не менее 
90% всей документации [2].
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В целом данная система направлена на ускорение обработки данных, 
получаемых от населения и бизнеса, и фиксацию всех происходящих изме-
нений в их жизнедеятельности на разного вида суперсервисах. Это позволяет 
автоматизировать решения обмена информацией по числу людей, получае-
мых пособия, медицинские услуги, количеству детей, школьников в реги-
онах и другую важную информацию, которая находится в основе бюджет-
ного финансирования. Кроме того, именно «Электронное правительство» 
позволяет организовать межведомственное взаимодействие между разными 
органами власти, которое происходит в настоящее время не на достаточно 
высоком уровне.

Наличие сквозных платформенных решений в системе государствен-
ного управления, а также институциональные и организационные измене-
ния межведомственного сотрудничества между странами ЕЭАС.

Интерес представляют такие информационной платформы как «инве-
стору.ру», МФЦ и другие. В частности, все они разделены на несколько 
видов [3]:

- первый нацелен на предоставление государственных и муниципаль-
ных услуг;

- вторая платформа – на помощь предпринимательству, развитию биз-
неса, а также привлечению инвестиций государства;

- третья платформа нацелена на социальную поддержку населения, 
представляющие собой открытые профили, в которых человек может 
увидеть и уточнить возможность получения им социальной помощи 
и поддержки.

Цифровая трансформация приоритетных государственных и муни-
ципальных услуг реализуется на принципах, состав которых приведен 
на рисунке 2.
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Рисунок 2. Принципы цифровой трансформации приоритетных государственных 
и муниципальных услуг

Источник: составлено автором.

В целом стоит отметить, что сервис «Электронное правительство» 
направлено на улучшение и ускорение процесса взаимодействия между 
ведомствами, населением и бизнесом [3].

Общая схема оказания услуг посредством СМЭВ приводится на рисунке 
3. Из которого видно, что в системе принимают участие и региональные 
органы власти и муниципальные. При этом каждый гражданин страны 
имеет личный доступ к платформе, посредством которого может получить 
любую государственную услугу. Особая роль при этом отводится системе 
многофункциональных центров, которые выполняют роль посредника 
между населением и властью.
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Рисунок 3. Схема взаимодействия на платформе «Электронное правительство» граждан 
и представителей всех уровней власти

Источник: [4]

Физически СМЭВ представляет собой набор из узлов, расположенных 
в разных частях России. Основной узел СМЭВ организован в федеральных 
органах власти и по одному имеется в каждом регионе. В результате была 
сформирована система оказания государственных услуг населению, полу-
чаемых людьми посредством использования отдельных суперсервисов, 
объединенных на общей платформе «Госуслуги» [5].

Наиболее приоритетные суперсервисы приведены на рисунке 4 [6]:
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Рисунок 4. Прототипы суперсервисов, представленные на сайте gosuslugi.ru

Источник: [6]

В основе каждого прототипа суперсервисов находится определенная 
жизненная ситуация, требующая от человека оформления ряда докумен-
тов. Эти документы являются основанием, подтверждающим гражданство, 
наличие детей, а также переход в определенный социальный статус на кон-
кретный период жизненной деятельности человека.

Также есть сервисы, которые дают возможность увидеть задолжен-
ность человека, решить вопросы в судебном порядке, обжаловать штрафы, 
не выходя из дома. Кроме этого, важным суперсервисом является пенсион-
ное обеспечение людей, которое дает возможность проверки и автоматиче-
ского перерасчета стажа и правильности начисления пенсии.

Основные характеристики суперсервисов приведены на рисунке 5:
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Рисунок 5. Основные характеристики суперсервисов

Источник: [4]

Стоит отметить, что все возрастающие потребности органов государ-
ственной власти России в общей автоматизации процесса аналитической 
обработки данных при соблюдении строгой конфиденциальности, интен-
сивное развитие ИТК в России и мире требуют постоянного развития дан-
ных систем. Однако, не до конца решенными вопросами остаются: оснаще-
ние российских учреждений и центрального аппарата средствами техники, 
устойчивой, защищенной оперативной связью; интеграция отдельных госу-
дарственных структур России в общее информационное пространство орга-
нов государственной власти страны.

В исполнении регламентных процедур участвуют ведомства и орга-
низации, выполняющие роли, перечень и описание которых приведены 
в таблице 1.
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Роль Описание

Оператор СМЭВ
Оператор Единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия. Выполняет операторские функции СМЭВ 
и обеспечивает функционирование СМЭВ.

ОЭ ИЭП
Оператор эксплуатации инфраструктуры электронного 
правительства. Обеспечивает создание и эксплуатацию 
инфраструктуры электронного правительства.

Участник
Участник информационного взаимодействия, выступаю-
щий в роли Поставщика или Потребителя видов сведений 
(далее – ВС).

Поставщик
Участник информационного взаимодействия, выступающий 
в роли Поставщика ВС. Обеспечивает предоставление ВС 
Потребителям по запросу.

Потребитель

Участник информационного взаимодействия, выступающий 
в роли Потребителя ВС. Отправляет Поставщику запросы 
ВС и получает от Поставщика сведения, соответствующего 
ВС.

СЦ ФГИС «Федеральный Ситуационный Центр Электронного 
Правительства».

Владелец ВС

Участник межведомственного информационного взаимо-
действия, ответственный за разработку, регистрацию, вывод 
из эксплуатации и поддержку ВС. Владелец ВС может быть, 
как Поставщиком, так и Потребителем ВС.

Таблица 1. Роли регламентных процессов

Источник: [4]

Операторы систем:
Система формирования и представления аналитической отчетности 

ситуационного центра, и система мониторинга процесса разрешения штат-
ных и нештатных ситуаций в Российской Федерации (Система BI);

Система своевременного реагирования и оперативного разрешения 
штатных и нештатных ситуаций в Российской Федерации, требующих тес-
ной межведомственной координации органов исполнительной власти всех 
уровней (Система IMS);

Система управления проектами, приоритетными и стратегическими 
задачами (Система PM)» – к данной категории относится организация АНО 
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации.

Так, например, основными каналами информационного обмена между 
МИД России и другими федеральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и т.п. 
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выступает МЭДО и система межведомственного электронного взаимодей-
ствия (СМЭВ) при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг (функционирует с 01 октября 2011 г.) [7].

Планируется, что к 2023 году все сотрудники МИДа будут подключены 
к системе электронного документооборота, а минимум 60% – к системе 
коммуникаций МИДа, которая содержит возможности использования 
IP-телефонии, аудио- и видеосвязи, и рабочих чатов.

Также в рамках трансформации, ИС МИД РФ нацелено на запуск 
пилотного проекта для российских граждан, проживающих за рубежом 
по оформлению заявлений на выдачу загранпаспортов в электронном виде. 
Определен и рост выдаваемых за рубежом паспортов нового поколения рос-
сийским гражданам с отпечатком пальца.

К тому же МИД продолжает развитие приложения «Зарубежный 
помощник», которое нацелено на ускорение процесса взаимодействия рос-
сиян за границей с министерством. За три года число россиян, выезжающих 
за рубеж с данным приложением, должно возрасти не менее, чем на 10% 
в отношении к 2021 году. Также, к 2023 году доля сообщений граждан, кото-
рые будут обработаны специальным чат-ботом, планируется достичь 60% 
[8].

В целом информационные технологии, используемые в МИД РФ приве-
дены на рисунке 6.
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Рисунок 6. Информационные технологии, используемые в МИД РФ 
в рамках электронного взаимодействия с Правительством РФ

Источник: [8]

Рисунок 6 наглядно показывает, что данное ведомство работает на мно-
гих разрозненных платформах, которые не объединены в единую сеть, 
и не имеет связи с другими правительственными структурами. Это дока-
зывает наличие проблем в обеспечении взаимодействия с подразделениями 
ведомства, что, в целом, снижает эффективность и скорость управления 
данными, а также способствует передачи ошибочной информации.

Проводя оценку ГИС МИД, следует отметить, что, в целом, она обладает 
понятным интерфейсом и необходимыми свойствами для обмена докумен-
тами между ведомствами, принятия заявлений от граждан. Однако наиболее 
слабым местом в ИС МИД является ее уязвимость. Так, только с начала 
2022 года зафиксировано более 1 млн. вредоносных информационных воз-
действий на критическую информационную инфраструктуру МИД РФ.

Имеют место случаи скоординированных атак, состоящих из несколь-
ких связанных между собой акций. Число таких серий в настоящее время 
уже превысило 40 тыс. Представленные данные подтверждают опасность, 
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которую несут компьютерные атаки, поскольку МИД России обеспечивает 
международную коммуникацию между обществом и государством [9].

Также имеют место сбои в работе электронных сервисов и сроков ока-
зания государственных и муниципальных услуг. Информация, при этом, 
противоречит действующим нормативно-правовым документам, что ста-
новится причиной передачи неполных или неточных данных в результате 
сбоев в работе определенных сервисов. Для решения данных вопросов тре-
буется дополнительное время, что также приводит к повышению внимания 
в оказании конкретной государственной услуги, что в ряде случаев стано-
вится причиной получения недостоверной информации. По сути, также 
имеют место технические ошибки в работе сервисов, связанных с переры-
вом предоставления услуг, что сказывается на качестве их оказания [10].

Таким образом, единая информационная система правительственных 
структур в настоящее время по-прежнему разработана в недостаточной 
мере. Сотрудники многих органов власти отправляют запросы по разным 
информационным системам, получая ответы в них и совершая ошибки 
при внесении конкретных сведений. То есть это говорит о том, что элек-
тронное взаимодействие между разными подразделениями государствен-
ной службы до конца не проработано и имеют место определенные про-
блемы. Поэтому необходимо реализовать ряд мероприятий, состав которых 
приведен на рисунке 7.
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Рисунок 7. Пути решения проблем в обеспечении СМЭВ

Источник: составлено автором.

Принятие данных решений повысит степень защиты передаваемых дан-
ных и ускорит обмен между ними. Это позитивно скажется на качестве ока-
зываемых государственных услуг и развития процесса в целом [12].

Проведенный анализ позволил определить, что в настоящее время 
СМЭВ находится в стадии трансформации информационной системы, кото-
рая в совокупности представляет собой множество подсистем, используе-
мых в тех или иных целях.

Проводя оценку системы электронного взаимодействия в рамках элек-
тронного правительства, определено, что в целом применяемая система 
обладает понятным интерфейсом и необходимыми свойствами для обмена 
документами между ведомствами, принятия заявлений от граждан. Так, 
пример электронной системы МИД показал, что наиболее слабым местом 
в ИС ведомства является ее уязвимость. Предложенный набор мероприятий 
по устранению выявленных недостатков, основными из которых являются 
объединение всех ведомств и государственных структур в единое электрон-
ное поле, позволит усилить эффективность взаимодействия ведомств, вклю-
ченных в информационные системы государства на всех уровнях власти.
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THE SYSTEM OF INTERDEPARTMENTAL 
ELECTRONIC INTERACTION (SIEV) 

IN THE STRUCTURE OF THE ELECTRONIC 
GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION

Currently, the Government of the Russian Federation is working on the state 
information platform "Electronic Government", which was created to ensure the 
efficiency of data processing and the organization of a system of interdepart-
mental electronic interaction. At the same time, this platform is constantly trans-
forming and moving to a level that meets the requirements of the time. Artificial 
intelligence is used in building chains of interdepartmental interaction, and new 
elements of cooperation between departments are being built.

The article is aimed at assessing the system of interdepartmental electronic 
interaction (SIEV) in the structure of the electronic government of the Russian 
Federation, as well as identifying its shortcomings that hinder the work of the 
state apparatus of Russia.
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