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Основные цели административной реформы 
в повышении качества государственных услуг 

жителей должны быть 
удовлетворены качеством 
оказания услуг 

госуслуг будут предоставляться 
по принципу «одного окна» 

населения смогут получать 
госуслуги в электронном виде 

70% 
2018 

90% 
2015 

90% 
2018 

 Доля пользователей порталами госуслуг в 
населении увеличится с 25% в 2013 до 70% в 2018 
 Отмена копий – запрет требования ксерокопий 

документов 
 Экстерриториальность – возможность получения 

услуг независимо от адреса жительства 
 Уменьшение количества документов личного 

хранения 
 Увеличение  количества точек получения 

квалифицированной электронной подписи 
 Переход к использованию СМЭВ 

госучреждениями (школы, клиники, проч.)  

Индекс развития электронного правительства ООН (всего 193 
страны) - масштаб и качество онлайн-услуг, уровень развитости 
ИКТ-инфраструктуры и человеческий капитал 
 
Россия переместилась с 59 на 32 место.  
Отдельно по индексу развитости онлайн-сервисов она занимает 
37 место, по уровню развития ИКТ-инфраструктуры – 30 место, по 
человеческому капиталу – 44 место 
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Главная задача – перевод услуг и 
взаимодействий в электронный вид 

 Переход к новой форме организации деятельности и 
порядка предоставления услуги 

 Создание необходимой нормативной базы, юридически 
значимого взаимодействия 

 Формирование портала и центра телефонного 
обслуживания 

 Организация межведомственного и межуровнего 
цифрового взаимодействия 
 
 
 
 

 Объединение ведомственных информационных систем 
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В рамках административной реформы проведен анализ 
функций и государственных услуг, подготовлены 
административные и должностные регламенты 
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Функции 

Органы власти 

Деятельность сотрудников 

Административно-деловые процессы 

Административные 
регламенты 
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В рамках административной реформы созданы 
Многофункциональные центры (МФЦ), работающие на 
основе принципа «одного окна» 

Сотрудники МФЦ  
не является государственным или 
муниципальным служащим  

В год в МФЦ  по всей стране 
получают услуги более 3 млн. 
человек 

ожидание в очереди сократилось 
более, чем в 2 раза  

время получения услуги в целом 
уменьшилось в 2 раза 

 

Х 
посредники 



Целевое состояние при переходе к 
электронным услугам 
 Исключена необходимость в личном обращении в орган местного 

самоуправления, использования бумажных документов 
 Возможность автоматического получения уполномоченным органом 

местного самоуправления информации в электронной форме из 
государственных и муниципальных учетных систем, что исключает 
необходимость представления гражданином в государственные 
органы каких бы то ни было справок 

 Электронный доступ ко всем правовым актам, информации о текущей 
деятельности органов местного самоуправления, 

 Интеграция систем электронного документооборота 
(межведомственного и межуровневого) 

 Многоканальность доступа к информации и услугам  
• личного (очного) взаимодействия 
• посредством телефонной связи 
• с помощью сети Интернет 
• системы коротких сообщений SMS  
• по электронной почте 
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Единый портал государственных услуг 
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Наиболее востребованные государственные 
услуги – 90% всех запросов 

Для бизнеса Для граждан 
 Регистрация юридического лица  Штрафы ГИБДД 
 Декларирование и уплата корпоративных 

налогов  Задолженность по налогам 
 Статистическая отчетность  Задолженность судебным приставам 
 Таможенное декларирование  Загранпаспорт РФ 
 Разрешение на строительство  Паспорт РФ 
 Разрешение на торговлю алкогольной 

продукцией  Регистрация автомобилей 
 Природоохранные лицензии и разрешения  Экзамен ГИБДД 

  Материнский капитал 
  Запись в детский сад 
  Запись в школу 
  Защита прав потребителей 
  Регистрация недвижимости 
  Запись к врачу 
  Подача налоговой декларации 
  Установление и выплата пенсии 
  Обращение в полицию 
  Запись актов гражданского состояния 
  Временная регистрация 
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Межведомственное взаимодействие как 
условие качественного обслуживания клиентов 
Цель – упорядочение и интенсификация обмена данными, взаимная поддержка и 
комплексное развитием информационных систем 
 
Задача - организация взаимодействия информационных систем ведомств разного уровня 
в режиме реального времени при предоставлении государственных услуг 
 Утвержден перечень услуг, предусматривающих межведомственное взаимодействие 
 Проведено описание взаимодействия на основе разработки технологических карт 

межведомственного взаимодействия: 
– порядка обмена информацией между органами власти при предоставлении каждой государственной 

услуги 
– какие документы или сведения орган власти, предоставляющий государственную услугу, не вправе 

запрашивать у заявителя, и указаны ведомства, обладающие этими сведениями 
– взаимные обязательства ведомств по содержанию и структуре передаваемой информации (документов), 

по срокам и способам представления информации 
 

По данным Минкомсвязи России в Системе межведомственного взаимодействия на середину 
текущего года зафиксировано около 6 тыс. участников информационного обмена и более 6,7 тыс. 

информационных систем 
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Задачи открытости органов власти, обеспечения 
раскрытия и доступа к информации 

8-ФЗ от 9 февраля 2009 года 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления» 
 
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об 
основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления»: 
 
«… до 15 июля 2013 г. обеспечить доступ в сети Интернет к открытым данным, 
содержащимся в информационных системах органов государственной власти 
Российской Федерации» 
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http://www.ipamm.hse.ru/ 
 

Институт государственного и муниципального 
управления Национального исследовательского 
университета Высшая школа экономики 
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