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Роль и место федеральной  
государственной системы 
межведомственного электронного 
взаимодействия в управлении 
организацией

1 октября 2011 г. вступил в силу Федеральный закон № 210 «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» и сделана первая попытка начала функционирования Системы 
Межведомственного Электронного Взаимодействия (далее – СМЭВ). 
Первый блин вышел комом… из 61 заявленного ведомства 24 оказались 
полностью не подготовленными, 18 не имели одобренных для промышлен-
ной эксплуатации сервисов. Особенно удивил тот факт, что в Налоговой 
службе и Пенсионном фонде, а также в ведущих министерствах сервисы 
СМЭВ оказались введенными в эксплуатацию частично…

Само начало эксплуатации СМЭВ ставит перед организациями, 
учреждениями и предприятиями необходимость быть в готовности адапти-
роваться к новым реалиям, провести ревизию и оценку своих возможностей 
по ресурсному использованию СМЭВ. Руководителям организаций уже 
необходимо озаботиться поиском средств для внедрения СМЭВ на пред-
приятиях. В этой связи подлежит модернизации вся организация управ-
ления от теоретико-философских и концептуальных основ управления, 
основ формирования действующих систем управления до формирования 
стратегии управления, кадровой политики и оперативной работы в т.ч. и по 
организации управления персоналом. Следует, в ближайшей перспективе, 
ожидать изменений и в технологии управления, равно как в области управ-
ления эффективностью, так и в оценке эффективности управления.

Внедрение СМЭВ связано с оптимизацией предоставления госу-
дарственными структурами услуг населению, бизнесу, и отдельным ор-
ганизациям, расширением степени участия всех избирателей в процессах 
руководства и управления страной, а также обеспечением открытости, по-
дотчетности правительства – гражданам и граждан – правительству. Пока 
же граждане Российской Федерации месяцами ожидают и собирают справ-
ки, которые уже устарели, регулярно отстаивают в очередях для замены до-
кументов, а в совокупности это часы, недели, месяцы и годы нашей жизни.

СМЭВ, как и любая система, имеет в составе: цель, элементы и их 
взаимодействие. Цель СМЭВ – уменьшение расходов при повышении эф-
фективности государственного управления. Задействованные элементы: го-
сударство; граждане; бизнес; государственные и муниципальные служащие. 
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Модель взаимодействия между элементами подразделяется по уровням: 
между государством и гражданами, государством и бизнесом, различными 
ветвями государственной власти и между самой государственной и муници-
пальной властью и ее государственными и муниципальными служащими.

Федеральная государственная система межведомственного элек-
тронного взаимодействия в ближайшей перспективе включит в себя: ин-
формационные базы данных, информационные системы, электронные 
сервисы, документационное обеспечение управления на уровне государ-
ственных и муниципальных услуг, а также в электронной форме результаты 
исполнения государственных и муниципальных функций. Другой состав-
ляющей системы станут программные и технические средства, которые 
обеспечат взаимодействие информационных систем всех органов управ-
ления и, в т.ч., учреждений, организаций и предприятий, используемых 
электронный документооборот в масштабах государства (муниципалитета) 
при исполнении ими своих функций. 

Благодаря внедрению СМЭВ управленческие процедуры в организа-
циях должны ускориться, улучшатся социально-писихологические методы 
управления, что в итоге упростит работу государственных органов. 


