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Рассматриваются	вопросы	актуальности,	специфики	применения	и	проблемы	внедрения	региональной	
системы	межведомственного	 электронного	 взаимодействия	 как	 основы	 предоставления	 государственных	
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Актуальность	внедрения	системы	меж-
ведомственного	 электронного	 взаимодей-
ствия	 (СМЭВ)	 подтверждается	 постанов-
лением	 Правительства	 РФ	 от	 6	 сентября	
2012	г.	№	890	«О	мерах	по	совершенствова-
нию	электронного	документооборота	в	ор-
ганах	 государственной	 власти».	 Переход	
на	 обмен	 электронными	 документами	 при	
взаимодействии	 федеральных	 органов	 ис-
полнительной	власти	между	собой	и	с	Пра-
вительством	РФ	необходимо	 завершить	 до	
31	декабря	2017	г.	[3].	При	этом	каждый	из	
участников	 информационного	 взаимодей-
ствия	должен	подтвердить	готовность	своей	
системы	 электронного	 документооборота	
к	подобному	обмену.

Положение	 «О	 единой	 системе	 меж-
ведомственного	 электронного	 взаимодей-
ствия»	 определяет	 назначение,	 правила	
формирования	и	функционирования	единой	
системы	межведомственного	 электронного	
взаимодействия	 в	 государственном	 и	 му-
ниципальном	 управлении;	 основы	 инфор-

мационного	обмена,	 осуществляемого	 с	 её	
применением	 между	 информационными	
системами	органов	исполнительной	власти,	
государственных	 внебюджетных	 фондов,	
исполнительных	 органов	 государственной	
власти	 субъектов	 РФ,	 органов	 местного	
самоуправления,	 государственных	 и	муни-
ципальных	 учреждений,	 многофункцио-
нальных	 центров	 в	 целях	 предоставления	
государственных	 и	 муниципальных	 услуг	
и	 исполнения	 государственных	 и	 муници-
пальных	функций	в	электронной	форме.

Приоритетной	 целью	 формирования	
электронного	 правительства	 является	 по-
вышение	качества	государственного	управ-
ления,	 которое	 выражается	 в	 снижении	
временных,	 организационных	 и	 финансо-
вых	 издержек	 для	 граждан	 и	 организаций	
при	 получении	 государственных	 и	 муни-
ципальных	 услуг,	 административных	 ба-
рьеров	 и	 избыточного	 регулирования	 для	
хозяйствующих	 субъектов;	 сокращении	
бюджетных	 расходов	 на	 деятельность	 ор-
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ганов	 исполнительной	 власти,	 повышении	
прозрачности	 деятельности	 федеральных	
и	региональных	органов	власти	[4,	9].

В	 Ростовской	 области	 правила	 форми-
рования	и	функционирования	региональной	
системы	межведомственного	 электронного	
взаимодействия	 определены	 постановле-
нием	Правительства	Ростовской	области	от	
08.08.2012	№	730	«О	региональной	системе	
межведомственного	 электронного	 взаимо-
действия	Ростовской	области».

Региональная	 система	 межведом-
ственного	 электронного	 взаимодействия	
(РСМЭВ)	–	региональная	информационная	
система,	 включающая	программные	и	 тех-
нические	 средства,	 которые	 обеспечивают	
взаимодействие	 информационных	 систем	
участников	 информационного	 обмена,	 ис-
пользуемых	 при	 предоставлении	 государ-
ственных	 и	 муниципальных	 услуг	 в	 элек-
тронной	форме	[1].

РСМЭВ	содержит	 сведения	 об	исполь-
зуемых	 участниками	 информационного	
обмена	программных	средствах,	 обеспечи-
вающих	 возможность	 доступа	 через	 реги-
ональную	 систему	 электронного	 взаимо-
действия	к	их	информационным	системам,	
сведения	 об	 истории	 движения	 в	 РСМЭВ	
электронных	 сообщений	 при	 предостав-
лении	 государственных	 и	 муниципальных	
услуг	 в	 электронной	 форме,	размещаемых	
на	региональном	портале	государственных	
и	муниципальных	услуг.

Участниками	 информационного	 об-
мена,	 осуществляемого	 с	 использованием	
РСМЭВ,	выступают	(рис.	1):

●	региональные	 органы	 исполнитель-
ной	власти	(РОИВ),	осуществляющие	пре-
доставление	 государственных	 услуг	 с	 ис-
пользованием	 информационных	 систем	
региона,	 содержащих	 сведения,	 необходи-
мые	при	предоставлении	услуг;

●	территориальные	 органы	 феде-
ральных	 органов	 исполнительной	 власти	
(ФОИВ),	 территориальные	 подразделения	
государственных	 внебюджетных	 фондов,	
осуществляющие	предоставление	услуг;

●	органы	 местного	 самоуправления	
(ОМСУ)	 муниципальных	 образований	 ре-
гиона,	 предоставляющие	 муниципальные	
услуги	 с	 использованием	 муниципальных	
информационных	систем;

●	многофункциональные	центры	предо-
ставления	государственных	и	муниципаль-
ных	услуг	с	использованием	информацион-
ных	систем;

●	государственные	 и	 муниципальные	
организации,	 подведомственные	 органам	
государственной	власти	и	органам	местного	
самоуправления,	расположенные	на	 терри-
тории	региона.

РСМЭВ	 представляет	 собой	 централь-
ный	 интеграционный	 элемент	 инфра-
структуры	 электронного	 правительства	
региона	–	иерархическую,	территориально-
распределенную	 информационную	 систе-
му,	реализующую	инфокоммуникационную	
среду	обеспечения	не	только	процессов	ока-
зания	 государственных	 и	 муниципальных	
услуг	 в	 электронной	форме,	но	и	решения	
задач	 информационного	 обмена	 непосред-
ственно	в	интересах	ведомств.	

Рис. 1. Участники информационного обмена
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Региональная	 инфраструктура	 элек-

тронного	 правительства	 включает	 следую-
щие	элементы	(рис.	2)	[1]:

●	региональный	 портал	 государствен-
ных	и	муниципальных	услуг;

●	региональную	 СМЭВ,	 осуществляю-
щую	 хранение	 данных,	 необходимых	 для	
обеспечения	электронного	взаимодействия,	
маршрутизации	 и	 мониторинга	 процессов	
взаимодействия	между	порталом,	системой	
исполнения	 регламентов	 и	 информацион-
ными	 ресурсами	 регионального	 и	 феде-
рального	уровня;

●	региональный	 реестр	 государствен-
ных	и	муниципальных	услуг;

●	систему	 исполнения	 регламентов	
(СИР),	 обеспечивающую	 формализацию,	
ведение	 и	 исполнение	 электронных	 регла-
ментов	 предоставления	 государственных	
и	муниципальных	услуг;

●	систему	 многофункциональных	 цен-
тров	по	оказанию	услуг;

●	систему	удостоверяющих	центров;
●	информационные	 системы	 участни-

ков	 СМЭВ,	 реализующие	 процессы	 при-
ёма	и	согласования	поступивших	заявлений	
в	 соответствии	 с	 существующими	 регла-
ментами;

●	сервер	форм	регионального	уровня;
●	вспомогательные	сервисы	центров	теле-

фонного	 обслуживания,	 центров	 общего	 до-
ступа	 через	 информационные	 киоски,	 регио-
нального	информационно-платежного	шлюза.

Региональное	 межведомственное	 элек-
тронное	 взаимодействие	 осуществляется	
через	территориально	распределенную	теле-
коммуникационную	 инфраструктуру	 элек-
тронного	 правительства	 путем	 использова-
ния	 потребителями	 электронных	 сервисов,	
предоставляемых	 единой	 региональной	 ин-
формационной	системой	межведомственно-
го	электронного	взаимодействия.

Региональная	 система	 межведомствен-
ного	электронного	взаимодействия	создает-
ся	с	целью	решения	следующих	задач:

●	использование	 единых	 правил,	 стан-
дартов,	 интерфейсов	 для	 обеспечения	 вза-
имодействия	между	информационными	си-
стемами	[2,	6];

●	повышение	степени	контролируемости	
процессов	взаимодействия	за	счет	централи-
зации	администрирования	и	мониторинга;

●	централизация	 хранения	 описаний	
информационных	 ресурсов	 для	 ускоре-
ния	разработки	 информационных	 систем,	
взаимодействующих	с	этими	ресурсами.

Рис. 2. Элементы инфраструктуры электронного правительства субъекта РФ
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Уровни	 информационного	 взаимодей-
ствия,	 осуществляемого	 с	 использованием	
СМЭВ,	приведены	на	рис.	3.

На	концептуальном	уровне	СМЭВ,	вы-
ступая	 в	 роли	 интеграционного	 элемента,	
не	отвергает	 концепции	 автоматизации	де-
ловых	 процессов.	 Для	 совершенствования	
деятельности	 ФОИВ	 и	 РОИВ	 создаются	
и	 внедряются	 системы	 электронного	 до-
кументооборота.	 Эти	 системы	 реализуют	
сквозной	процесс	предоставления	государ-
ственной	услуги,	а	система	межведомствен-
ного	 электронного	 взаимодействия	 обе-
спечивает	 участие	 в	 этом	 процессе	 ранее	
несвязанных	ресурсов,	предоставляя	транс-
портную	 и	 логическую	 среду	 для	 обмена	
стандартизованными	 сообщениями	 между	
системой	 документооборота	 (системой	 ис-
полнения	деловых	процессов)	и	внешними	
информационными	ресурсами.

Федеральный	 уровень	 инфраструктуры	
электронного	 правительства	 включает	 сер-
вис	 аутентификации	 и	 сервис	 платежной	
системы	 для	 тех	 государственных	 услуг,	 за	
которые	 согласно	 действующему	 законода-
тельству	взимается	плата.	Пользователь	 (за-
явитель)	 инициирует	 процесс	 путем	 обра-
щения	 за	 услугой	 через	 личный	 кабинет	на	
региональном	или	федеральном	портале	 го-
сударственных	и	муниципальных	услуг.	До-
ступ	в	личный	кабинет	обеспечивается	сер-
висом	аутентификации	федерального	уровня.	

Основными	 функциями	 региональной	
СМЭВ	являются:

●	передача	запросов	и	документов	от	за-
явителей,	необходимых	для	получения	ими	
государственных	услуг	через	региональный	
портал	государственных	услуг;

●	обмен	 электронными	 сообщениями	
между	участниками	РСМЭВ;

●	формирование	 динамически	 создава-
емой	 статистики	 использования	 электрон-
ных	сервисов.

Региональная	 система	 межведомствен-
ного	электронного	взаимодействия	обеспе-
чивает	[5]:

●	доступ	 к	 электронным	 сервисам	 ин-
формационных	 систем	 участников	 ин-
формационного	 обмена,	 подключенных	
к	РСМЭВ;

●	получение,	 обработку	 и	 доставку	
электронных	 сообщений	 в	 рамках	 межве-
домственного	 электронного	 взаимодей-
ствия	участников	информационного	обмена	
РСМЭВ	с	обеспечением	фиксации	времени	
передачи,	целостности	и	подлинности	элек-
тронных	сообщений;

●	защиту	информации	от	несанкциони-
рованного	доступа;

●	передачу	 информации	 в	 СИР	 в	 слу-
чае	 отсутствия	 информационных	 систем	
у	участника	информационного	обмена.

Оператором	 региональной	 системы	
межведомственного	 электронного	 взаимо-

Рис. 3. Уровни информационного взаимодействия



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH 			№	12,			2015

1694  ECONOMIC  SCIENCES 
действия	 в	 Ростовской	 области	 является	
министерство	 информационных	 техноло-
гий	 и	 связи	Ростовской	 области.	Оператор	
РСМЭВ	 осуществляет:	 обеспечение	 соз-
дания	 и	 функционирования	 региональной	
СМЭВ	в	соответствии	с	федеральным	и	об-
ластным	 законодательством;	 подключе-
ние	 информационных	 систем	 участников	
информационного	 обмена	 к	 региональной	
СМЭВ;	 формирование	 и	 ведение	 реестра	
электронных	 сервисов	 информационных	
систем	участников	информационного	обме-
на	 региональной	 СМЭВ;	 настройку	 адми-
нистративных	регламентов	в	СИР.

В	 свою	 очередь,	 участники	 информа-
ционного	 обмена	 РСМЭВ:	 разрабатыва-
ют	 электронные	 сервисы	 в	 соответствии	
с	 правилами	 разработки,	 утверждаемыми	
Министерством	 связи	 и	 массовых	 комму-
никаций	 РФ;	 осуществляют	 прием,	 обра-
ботку	 и	 передачу	 электронных	 сообщений	
с	использованием	РСМЭВ;	в	случае	отсут-
ствия	 подключенных	 электронных	 серви-
сов	к	РСМЭВ	осуществляют	информацион-
ный	обмен	с	помощью	СИР;	обеспечивают	
технические	условия	подключения	к	регио-
нальной	СМЭВ.

Среди	 проблем	 организации	 электрон-
ного	 взаимодействия	 и	 внедрения	 СМЭВ	
в	 первую	 очередь	 следует	 указать	 следу-
ющие	[7,	 8,	 10]:	 неправильная	 приорити-
зация	 задач	 по	 межведомственному	 взаи-
модействию;	 несвоевременная	 реакция	 на	
изменения	 нормативного	 и	 технического	
регулирования	в	сфере	межведомственного	
взаимодействия;	 отсутствие	 сквозной	 си-
стемы	управления	изменениями;	отсутствие	
ответственности	 участников	 взаимодей-
ствия	за	функционирование	своих	сервисов	
и	за	доведение	информации	о	планируемых	
изменениях.	 Еще	 одна	 проблема	 кроется	
в	том,	что	региональным	сегментам	СМЭВ	
нужно	не	 только	 уметь	 передавать	 данные	
в	федеральные	органы	власти,	но	и	обраба-
тывать	сведения,	полученные	от	них.

В	 настоящее	 время	 в	 Ростовской	 об-
ласти	 завершена	 первая	 очередь	 проек-
та	 по	 созданию	 регионального	 сегмента	
электронного	 правительства,	 что	 означает	
успешный	 ввод	 в	 опытную	 эксплуатацию	
информационной	 системы	и	 её	 технологи-
ческую	 готовность	 к	 подключению	 к	 еди-
ной	системе	межведомственного	электрон-
ного	 взаимодействия.	 Назначение	 СМЭВ	
Ростовской	области	состоит	в	обеспечении	
технической	 инфраструктуры	 оказания	 го-
сударственных	 и	 муниципальных	 услуг	
в	 электронном	 виде.	 В	электронный	 вид	
переведено	уже	свыше	70	регламентов	ока-
зания	 государственных	 и	 муниципальных	

услуг,	имеющих	отношение	к	трудоустрой-
ству,	 обучению,	 жилищно-коммунальным	
условиям	 граждан,	 правам	 собственности,	
гражданского	состояния	и	другим	сферам.	

В	 перспективе	 в	 Ростовской	 области	
запланировано	внедрение	замкнутого	кон-
тура	 электронного	 взаимодействия	 для	
всех	 категорий	 граждан,	 юридических	
лиц,	 государственных	 и	 муниципальных	
учреждений,	 вовлеченных	 в	 процесс	 ин-
формационного	 обмена.	 Внедрение	 будет	
осуществляться	 силами	 самого	 региона	
посредством	развития	 уже	 существующей	
инфраструктуры	–	региональной	сети	мно-
гофункциональных	 центров	 предоставле-
ния	 государственных	 и	 муниципальных	
услуг	по	принципу	«Одного	окна»,	регио-
нального	 портала	 государственных	 услуг,	
системы	исполнения	регламентов,	а	также	
автоматизированных	 систем,	 применяе-
мых	в	деятельности	региональных	органов	
власти	и	муниципалитетов.
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