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Почему государственные 
дизайн-системы эффективны

Дизайн определяется задачей,  
а у государства много одинаковых задач.



Принципы 



1 Человечность

Наша задача — реструктурировать контент и структуру 
сайтов таким образом, чтобы на первом плане была 
полезная для людей информация, получение услуг, 
участие в жизнедеятельности государства.
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2 Сервисный подход

При создании любого ресурса важно применять Сервисный 
подход. Отличие сервиса от сайта в том, что он не просто 
дает информацию, а также предоставляет необходимую 
услугу. Так, пользователи смогут решать свои задачи онлайн, 
что экономит их время.
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3 Дизайн из данных

Мы доверяем аналитике, а не интуиции и вкусу.  
Мы проводим исследования и учитываем обратную  
связь от пользователей. Любая гипотеза должна быть 
подтверждена или опровергнута данными.
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4 Доступность

Государственные сервисы особенно важны людям, которые  
в силу особенностей здоровья испытывают сложности  
при работе в интернете. Мы заботимся о них с самого начала, 
отдельный блок исследований в создании единой системы — 
тестирование на пригодность и удобство для людей  
с ограниченными возможностями.
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5 Простота

Мы отказываемся от замысловатых решений. Не важно, 
насколько сложный механизм обеспечивает функциональность 
сайта, интерфейс должен быть понятным — несколько 
понятных шагов для совершения любого действия.
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6 Отзывчивость

Полный функционал сервисов должен быть доступен  
на всех платформах и экранах без потери качества 
пользовательского опыта. 
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7 Уникальность

Мы используем современные мировые технологии.  
При этом адаптируем их под российские особенности онлайн 
взаимодействия, учитывая все нюансы — от паттернов 
поведения пользователей до специфики кириллических 
интерфейсных шрифтов.
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8 Лаконичность

Ничто не должно отвлекать пользователя от выполнения 
важных задач. Поэтому мы отдаем предпочтение чистому 
интерфейсу, простому языку, емким доступным формулировкам 
и минималистичным иллюстрациям, объясняющим суть. 
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Стиль 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Типографика 

Цвет 

Элементы интерфейса 

Построение макета 



Разделение сайтов  
по задачам 
Информационные 
Рассказать и показать.

Сервисные 
Дать инструмент для решения задач.

Промо 
Впечатлить и мотивировать. 
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Kremlin.ru, сайты министерств, ведомств… 

Gosuslugi.ru, data.gov.ru, roi.ru…

Ecoyear.ru, russia2017.com, welcome2018.com…

























































Паттерны 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Информационные сайты 

Сервисные сайты 

Промо-сайты 
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Сервисные сайты



Промо-сайты



Дизайн → правила



Компоненты 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Госбар 

Навигация 

Дополнительное меню 

Сервисный блок 



Госбар

• Единая точка доступа к государственным ресурсам 

• Единый инструмент для персонализации  

• Единая авторизация 



Навигация

Единая логика структурирования информации



Дополнительное меню



Сервисный блок



Почему это важно? 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