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В последнее время, а также во время пандемии COVID-19, цифровизация социальных услуг го-
сударственными учреждениями стала одним из основных направлений по внедрению инновацион-
ных процессов. Правительства и различные государственные учреждения, участвующие в развитии 
и предоставлении социальных услуг, все чаще переходят на цифровые платформы, что приводит 
к экономии средств и улучшению управления социальными услугами, а также более эффективному 
использованию ресурсов социальных учреждений. Однако неясно, как граждане воспринимают циф-
ровые социальные услуги, какой уровень навыков требуется для работы и использования цифровых 
платформ, какой уровень вовлеченности необходим для взаимодействия с цифровыми социальны-
ми услугами. Эти и многие другие вопросы рассматриваются в данной статье. Инновации являются 
ключевым основным фактором развития цифровых социальных услуг, и понимание этого процесса 
требует более глубокого понимания технических (например, цифровые технологии, цифровые плат-
формы, электронный документооборот) и нетехнических (например, человеческий капитал, люди) 
вопросов, которые также были рассмотрены в данном исследовании.

Ключевые слова: цифровые технологии, платформы, суперсервисы, социальные услуги.

Цифровые технологии можно считать новой 
границей неравенства, поскольку по мере того, 
как бизнес, правительство, торговля и культура все 
больше переходят в онлайн и закрывают доступ 
к физическим магазинам, услугам и бесплатному 
контенту, те, кто не является частью цифрового 
мира, остаются позади. Все больше услуг и проце-
дур переводятся в цифровой формат, что обеспе-
чивает удобство и экономическую эффективность. 
Новые формы коммуникационного взаимодей-
ствия, такие как видеоконференции (например, 
zoom, google meet, skype и т. д.), привели к взаимо-
действию в режиме реального времени, что устра-
нило физическое расстояние и географическую 
изоляцию удаленных сообществ. Формируется 

новая область специализации: электронная со-
циальная работа. Мы не можем оценить потреб-
ности отдельных людей или групп, не принимая 
во внимание их поведение в Интернете, их вза-
имодействие с другими людьми и учреждениями, 
а также их цифровые навыки.

Социальные услуги долгое время предлагались 
государственными и негосударственными уч-
реждениями при личном посещение. В последнее 
время социальные услуги переводятся в цифровой 
формат и предлагаются как цифровые социальные 
услуги. Внедрение цифровых технологий уско-
рилось из-за COVID-19 и его влияния на людей 
во всем мире, пользующихся социальными ус-
лугами. Чтобы ускорить процесс предоставления 
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социальных услуг населению, многие государ-
ственные учреждения и учреждения социального 
обслуживания перешли на цифровые технологии.

Цифровизация социальных услуг включает 
в себя:

•	 цифровые технологии;
•	 цифровые сервисы;
•	 человеческий капитал, людей;
•	 правительство/органы социального об-

служивания;
•	 цифровые платформы (смартфоны, план-

шеты, ноутбуки и любые другие вычислительные 
устройства).

В этом аспекте необходимо четкое понимание 
технологий, способствующих цифровизации соци-
альных услуг, например, аппаратное/программное 
обеспечение, доступность и скорость интернета, 
тип используемых устройств.

И н т е р н е т ,  ц и ф р о в ы е  у с т р о й с т в а 
и информационно- коммуникационные техно-
логии (ИКТ) изменили традиционные повсед-
невные будни, от привычек проведения досуга 
до ведения бизнеса. Это изменило также работу 
государственных учреждений и государственных 
служб во всем мире. Учреждения социального 
обслуживания все чаще используют цифровые 
услуги для управления рабочим процессом и об-
ращения с клиентами на цифровой платформе. 
В качестве цифровой платформы используются 
смартфоны, планшеты, ноутбуки и другие вычис-
лительные устройства, подключенные к Интерне-
ту, которые могут получить доступ к цифровым 
данным для социальных служб.

В России только формируются цифровые услу-
гу в социальной сфере, создается единая система 
социальной поддержки для всех регионов. С по-
мощью этой системы население сможет получать 
некоторые услуги автоматически. Уже создана 
и работает система МФЦ, портал gosuslugi.ru 
и портал Единой государственной информаци-
онной системы социального обеспечения. Плат-
форма ЕГИССО работает пока в тестовом режиме, 
но сейчас можно воспользоваться уже многими 
категориями онлайн услуг (рис. 1).

В будущем платформа (ЕГИССО) сможет опре-
делить жизненную ситуацию гражданина, кото-
рый нуждается в помощи и начислить ему посо-
бия автоматически. Автоматизация платформы 
будет состоять из следующих этапов:

1. У человека изменилась жизненная ситуация 
(потеря работы, рождение ребенка, получение 
инвалидности, смерть родственника и т. п.) инфор-

мация регистрируется в системе МФЦ и портале 
gosuslugi.ru.

2. На платформу ЕГИССО поступают новые 
данные, система понимает, что гражданин по-
лучил право на выплаты, льготы, материальную 
помощь.

3. В личный кабинет гражданина придет уве-
домление, что ему может быть начислено пособие.

4. Гражданин загрузит необходимые докумен-
ты и данные.

5. В системе произойдет обработка, проверка 
всех данных и после начислят пособие[9].

Предполагается, что в новой цифровой систе-
ме ЕГИССО граждане станут клиентами, а не про-
сителями льгот и государственной поддержки. 
Рассмотрим подробно, что изменит цифровиза-
ция в социальной сфере (рисунок 2.)

Как видим из рисунка 2, в данный момент 
работа систем государственной соцподдержки, 
от получения информации до взаимодействия 
с гражданами, оставляет желать лучшего. Для 
улучшения системы необходимо произвести ре-
формирование с помощью цифровизации и вве-
дения суперсервисов на уровне государства.

Суперсервисы – автоматизированные цифро-
вые сервисы для обработки электронных докумен-
тов, обращений и заявлений граждан без посеще-
ния органов государственной власти, например, 
портал госуслуги и ЕГИССО. Сейчас формируются 
дорожные карты по запуску 25 суперсервисов.

Рассмотрим уже одобренный перечень основ-
ных «суперсервисов» на президиуме правкомис-
сии по цифровому развитию:

1. Оформление европротокола онлайн – 
онлайн- оформление дорожно- транспортного про-
исшествия без вызова сотрудников ГИББД;

2. Цифровое исполнительное производство – 
автоматизация и создание Единого реестра ис-
полнительных документов[2, 3].

3. Онлайн- правосудие – онлайн- подача до-
кументов и обращений в федеральные суды общей 
юрисдикции и мировым судьям с дальнейшей 
возможностью отслеживания хода их рассмотре-
ния.

4. Онлайн- подача заявлений в правоохра-
нительные органы – онлайн- подача заявлений 
о преступлениях, правонарушениях и дальнейшее 
отслеживание статуса их рассмотрения в личном 
кабинете Единого портала государственных и му-
ниципальных услуг (ЕПГУ);

5. Онлайн- помощник при инвалидности – для 
лиц, признанных инвалидами появится возмож-
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ность получения онлайн- оповещения об очеред-
ном освидетельствовании, справок и т. д. Онлайн- 
помощник входит в систему ЕГИССО, которую мы 
подробно рассмотрели ранее (см. рисунок 2).

6. Трудовые отношения онлайн – в личном 
кабинете ЕПГУ появится возможность получить 
полный спектр информации и услуг (справки, 
электронная трудовая книжка, информация об от-
числениях в социальные фонды и т. д.) о трудовых 
взаимоотношениях с работодателем[10].

7. Социальная помощь онлайн – возмож-
ность проактивно получать оповещения о поло-
женных мерах социальной защиты (поддержки), 
социальных услугах, выплатах и т. д., также онлайн 
социальная помощь входит в систему ЕГИССО 
см. рисунок 2.

8. Онлайн пенсионное обеспечение – пре-
доставление расчета и доставки пенсии в онлайн 

формате без посещения МФЦ или отделения ПФР, 
входит в систему ЕГИССО (см. рисунок 2)[8];

9. Онлайн трудовая миграция – для ино-
странных граждан предоставление полного ком-
плекса услуг по трудоустройству в России[5];

10. Онлайн- поступление в вуз – дает возмож-
ность онлайн- поиска и сравнения лучших условий 
поступления для абитуриентов (количество бюд-
жетных мест, количество направлений обучения, 
количество мест в общежитиях, стоимость обуче-
ния и т. д.), а также возможность подать докумен-
ты на поступления онлайн. Цифровые документы 
об образовании онлайн – обеспечено формирова-
ние документов об общем, среднем профессио-
нальном и высшем образовании в электронном 
виде, а также доступ работодателей к документам 
об образовании соискателей с их согласия[6, 7];

Рис. 1. Категории услуг в ЕГИССО
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Рис. 2. Цифровизация в социальной сфере

11. Образование в России – иностранные 
граждане могут подать документы в вузы России 
онлайн, а также пройти все необходимые этапы 
отбора для поступления [21,22].

12. Онлайн- выбор земли под строительство – 
граждане смогут выбрать земельный участок и за-
ключить договор купли- продажи, договора арен-
ды и т. д. в онлайн режиме.

13. Цифровое строительство – онлайн- создание, 
проектирование, экспертиза, строительство и ре-

гистрация прав на объект недвижимости [18,19,20].
14. Господдержка бизнеса  –  онлайн- 

господдержка предпринимателей, получение 
льготного кредитования и других форм государ-
ственной поддержки[4].

15. Ре г и с т р а ц и я  б и з н е с а  –  о н л а й н - 
регистрации бизнеса, открытия счета в банке 
и закрытия бизнеса предпринимателями[1].

Эффективность и реализация большинства 
из представленных суперсервисов пока невозмож-
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но прогнозировать, многое зависит от развития 
самого сервиса и создания платформы. Первой 
проблемой является работа с личными данны-

ми граждан и взаимосвязь с государственными 
органами, что подтверждает индекс развития 
электронного правительства (рис. 3).

Рис. 3. Индекс развития электронного правительства в России.

Рассмотрим основные проблемы, возника-
ющие при цифровизации социальных сервисов, 

и перспективы их решения (таблица 1).

Таблица 1. Проблемы и перспективы их решения
Проблемы цифровизации социальных сервисов Пути их решения

Угрозы нелегального доступа к исходным кодам 
сервисов. Утечка личных, конфиденциальных данных 

граждан. Риски информационной безопасности.

Обеспечить безопасность данных и системы сервисов 
с учетом ошибок человеческого фактора, при помо-
щи комплекса организационных и технических мер.

Установить программные брандмауэры.
Разделить мониторинг журналов сервера.

Автоматизировать резервное копирование данных.

Отсутствие возможности сбора данных у граждан 
отдалённых регионов и населенных пунктах, где нет 

интернет подключения.

Сформировать сбор данных государственными 
органами, с помощью телефонной связи и установки 
оборудования для доступа к широкополосному спут-

никовому интернету.
Низкий уровень анализа и обработки больших мас-

сивов данных.
Подготовить специалистов по анализу и визуализа-

ции данных – Аналитик данных.

Низкая цифровая грамотность граждан Предоставить доступные бесплатные курсы цифро-
вой грамотности населения.

Таким образом, внедрение цифровых серви-
сов призвано оптимизировать социальную под-
держку, облегчить взаимодействие гражданина 
и государственных органов. Цифровые сервисы 
должны упростить доступы ко всем услугам в со-
циальной сфере получения льгот и выплат, а также 

минимизировать денежные и временные затраты 
на подачу и сбор документов. Однако, как пока-
зывает анализ, сервисы еще находятся в процессе 
цифровизации, но существующие на сегодняшний 
день суперсервисы уже позволили повысить уро-
вень информирования граждан о социальных ус-
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лугах, правах на социальное обеспечение и других 
возможностях взаимодействия в онлайн- режиме 

с государственными органами.
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