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VII Международный IT-Форум с участием 
стран БРИКС и ШОС

Ханты-Мансийск

Развитие 
электронного правительства 
в Российской Федерации

Владимир Авербах

Директор департамента развития 
электронного правительства



2Указ Президента  N601

2018 :

70%
граждан 
пользуются 
электронными 
услугами

90%
граждан 
удовлетворены 
качеством

25% 30% 35% 40%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182018

Граждан пользуются 
электронными 
услугами

39,6%

2018
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Ежегодный двукратный рост 
(апрель 2015 – апрель 2016) 

0,5 млн

1 млн

+0,5

Новых пользователей (мес)

15 млн

27 млн

+12

4 млрд

7 млрд

2015 2016

+3

Пользователей gosuslugi.ru

Транзакций СМЭВ 

7 млн

15 млн

+8

Посещений gosuslugi.ru (мес)
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Новый портал госуслуг 
beta.gosuslugi.ru

Оплата
Информеры



5«Открытая платформа» госуслуг

Налоговая 
задолженность

Узнай свой ИНН

Узнай свой ИНН

Региональные 
порталы госуслуг
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Электронный результат услуги 
используется при кредитовании

Извещение 
о состоянии лицевого счета в

БАНК
или 
другие 
организации

Скачать Распечатать Переслать

Это займет у вас не более 2 минут Получить услугу 

4,1 
млн раз
заказано

485
раз 

отправлено



7Электронные заказные письма – экономия

1

1

госпочта

1

sms/@

ИЗВЕЩЕНИЕ

ФССП
России

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по прописке

от 2 до 5 дней

сразу

оплатить

Оплатите
штраф 
в течение
20 дней

-50%

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГИБДД



8Единое продвижение электронных госуслуг

Охвачено
пользователей

более 22 млн
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Краудсорсинг в государственном управлении
Новые технологии – новые возможности

Качество связи
geo.minsvyaz.ru

Народный 
инспектор

Gorod.mos.
ru

Добродел
Vmeste.mosreg.ru



10Стратегия 2020 

Высококачественные полностью электронные услуги в режиме реального 
времени, со всех электронных устройств, в проактивном режиме. Переход 
к обслуживанию жизненных ситуаций. Поддержка мультиканальности совместно 
с МФЦ.

Снижение расходов органов власти за счет использования сервисов ЭП не только 
для услуг, но и функций. Снижение расходов за счет укрупнения БГИР и 
инкрементального межведа.

Электронное гражданское общество (например, "народный контроль, народный 
инспектор")

Электронное правительство как платформа – переиспользование для элементов ЭП 
и данных для бизнеса

Расширение сервисов ЭП на другие ветви власти (например, судебную)



11Системный проект 2020 (1/3)

1 Первичный результат оказания услуги – бумажный 
документ

Первична запись в базе данных. Реестровая модель 
предоставления услуг

2 Право на получение услуги зависит от регистрации по 
месту жительства гражданина

Экстерриториальность предоставления услуг

3 5 дней на межвед Онлайн-межвед

4 Разрозненные сведения о результатах и сроках оказания 
электронных услуг

Единый механизм сбора и анализа сведений о результатах и 
сроках оказания электронных услуг

5 Оплата услуг и пошлин по тем же ценам, что и в более 
дорогих, «живых» каналах 

Снижение для граждан стоимости пошлин услуг при их 
получении и оплате электронным образом

2010 2015 2020№



12Системный проект 2020 (2/3)

6 Несколько посещений ведомства для получения услуги 
Законодательное закрепление онлайн-услуг или максимум 
один визит в МФЦ

7 100 000+ региональных и муниципальных услуг Типизация региональных и муниципальных услуг. 

8 Предоставление услуг только по заявлению, даже если 
они полагаются гражданину безусловно

Проактивное предоставление услуг, информирование 
о наступлении прав

9 Раздельные инфраструктуры МФЦ и предоставления услуг 
в электронной форме

Интеграция сети МФЦ и порталов электронного правительства 
для совместного обслуживания граждан

10 Оказание электронных услуг через ЕПГУ, ведомственные, 
региональные и муниципальные порталы

Дополнительные способы взаимодействия (социальные сети и 
другие коммерческие электронные ресурсы)

2010 2015 2020№



13Системный проект 2020 (3/3)

11 Описание услуг, сервисов, а также очное обслуживание 
на языке нормативных документов

UX - ориентированный контент, описания, инструкции 
и обучение пользователей

12 Отдельные ведомственные услуги в электронной форме, 
без их связи друг с другом 

Комплексные услуги по жизненным и деловым ситуациям в 
привязке к персональному профилю пользователей

13 Бумажные архивы Цифровые архивы

14 Отдельные, разрозненные порталы органов власти 
для доступа к услугам

Единая связанная экосистема электронного правительства 
(омниканальность, ЕЛК, персональная информационная среда 
и др.)

15 Гражданин предоставляет сведения о себе из госорганов 
на бумаге

Гражданин предоставляет сведения о себе из госорганов через 
портал в электронном виде

2010 2015 2020№



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!

v.averbakh@minsvyaz.ru
+7 (495) 771-80-00

www.minsvyaz.ru


