
УДК 342.9                                                                                 Юридические науки  

 

Исакова Татьяна Олеговна, магистрант, Нижегородский институт 

управления – филиал РАНХиГС, г. Нижний Новгород 

 

РОЛЬ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО 

ЭЛЕКТРОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 

«ГОСУДАРСТВО КАК ПЛАТФОРМА» 

 

Аннотация: В статье исследуются вопросы оптимизации системы 

межведомственного электронного взаимодействия путем унификации данных, 

необходимых органам власти для предоставления государственных и 

муниципальных услуг. Развитие системы межведомственного электронного 

взаимодействия рассматривается в качестве одного из механизмов внедрения в 

России концепции «Государство как платформа», предусматривающей 

цифровую трансформацию государственного управления на всех уровнях 

власти и направленную на повышение эффективности процесса принятия 

управленческих решений, а также уровня жизни граждан и социально-

экономического положения страны в целом. 
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Административная реформа в России берет свое начало еще в 90-х годах 

прошлого века и ежегодно набирает свои обороты начиная с перестройки 

системы государственного управления в целом и заканчивая формированием 

Электронного правительства. При этом процесс предоставления 

государственных и муниципальных услуг наиболее наглядно показывает 

взаимозависимость государства и граждан и поэтому стал главным 

направлением внедрения современных информационных технологий. 

Опыт последних лет показывает, что резкие изменения социально-

экономической ситуации в стране и мире требуют оперативного и синхронного 

преобразования государственного управления на всех уровнях и во всех 

сферах, в связи с чем оно должно представлять собой взаимосвязанный 

механизм или, иными словами, единую цифровую платформу. 

Концепция «Государство как платформа» предусматривает сквозную 

межведомственную цифровую трансформацию процессов и создание 

комплексной организационно-технической инфраструктуры как для 

предоставления государственных и муниципальных услуг, так и для 

обеспечения деятельности системы государственного управления [1, с. 12]. 

Главным направлением внедрения концепции «Государство как 

платформа» является благополучие граждан и содействие экономическому 

росту, основанному на внедрении современных информационных и проектных 

технологий. Такая система государственного управления функционирует для 

граждан, а не использует их в качестве ресурса достижения собственных целей.  

Концепция основана на следующих принципах: 

 ориентация на данные: создание единой базы унифицированных 

данных и их постоянная актуализация; 

 внедрение и использование таких современных информационных 



технологий как Большие данные, искусственный интеллект, системы 

распределенного реестра, интернет вещей, квантовые коммуникации; 

 частичная автоматизация процесса принятия управленческих 

решений на базе информационных систем; 

 сервисный и процессный подход: автоматическое выявление 

наиболее значимых ситуаций, происходящих в жизни гражданина, оказание 

комплексных государственных и муниципальных услуг в том числе в 

проактивном режиме на базе цифровых технологий и платформенных решений; 

 гибкость и скорость: оперативная доработка процессов в ответ на 

внешние изменения для удовлетворения потребностей конечного потребителя; 

 последовательное развитие от кроссплатформенности (возможности 

разработки решений на одной платформе и переноса их на другую) к 

мультиплатформенности (разработка программ без привязки к одной или 

нескольким платформам и запуск программного обеспечения на любой 

конфигурации (совокупности платформ)) [2, с. 12]. 

Частью реформы государственного управления является ее цифровая 

трансформация. Ключевые мероприятия в данной сфере сформулированы в 

Федеральном проекте «Цифровое государственное управление» национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Данный 

федеральный проект в том числе предусматривает внедрение цифровых 

технологий и платформенных решений в сферах государственного управления 

и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Одним из целевых показателей, характеризующих достижение 

национальной цели «Цифровая трансформация», является увеличение доли 

массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 

процентов к 2030 году.  Одним из требований по переводу государственных и 

муниципальных услуг в электронный формат является обеспечение 

автоматического формирования межведомственных запросов [3]. 

Идеальной моделью межведомственного информационного 



взаимодействия является формирование и обработка запросов в режиме 

реального времени на базе межведомственного электронного взаимодействия. 

Для этого необходимо, чтобы данные, которые находятся в распоряжении 

органов власти и подведомственных им организаций, хранились в 

ведомственных информационных системах в унифицированной форме. 

В этих целях Федеральный проект «Цифровое государственное 

управление» устанавливает необходимость нормализации данных в рамках 

создания Национальной системы управления данными. 

Национальная система управления данными (далее – НСУД) – это не 

только информационная система в инфраструктуре электронного 

правительства, но и, в первую очередь, совокупность норм права, технической 

и методической документации, обеспечивающих единообразное применение 

подходов, правил и технологий сбора, обработки, предоставления, 

распространения и использования данных. 

Создание НСУД положит начало новому подходу к работе с 

национальными данными в том числе и о физических и юридических лицах. 

Система призвана устранить противоречия в сведениях, хранящихся в 

различных ведомственных информационных системах, а также обеспечить 

контроль качества (полноты, актуальности, непротиворечивости и связанности) 

государственных данных [4].  

В системе объединится информация из Федерального регистра населения, 

Единого государственного реестра юридических лиц, Единого 

государственного реестра недвижимости, реестра транспортных средств, базы 

данных о паспортах граждан России, Пенсионного фонда и других структур [5]. 

Планируется, что в полном объеме система заработает уже в 2022 году и 

также будет подключена к системе межведомственного электронного 

взаимодействия. Поскольку данные будут храниться в едином формате, то к их 

получению будут применяться единые требования, что приведет к сокращению 

сроков межведомственного информационного взаимодействия. 

Таким образом, на данный момент главными проблемными вопросами 



при реализации концепции «Государство как платформа» выступают 

следующие: 

1. Отдельные ведомства, выступающие операторами данных в 

подведомственной им сфере, хранят сведения в собственных информационных 

системах и, соответственно, в удобном им формате; 

2. Для успешного функционирования единой платформы данных 

необходимо, чтобы подключаемые к ней системы работали в штатно и в 

режиме реального времени. 
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