
Портал государственных и муниципальных услуг получил 

новый бренд 

 Минкомсвязь подготовила руководство по использованию бренда 

госуслуг. Материалы были утверждены Правительственной комиссией по использованию 

информационных технологий для улучшения качества жизни и условий предпринимательской 

деятелньости от 14.10.2015. № 406пр.   В документе описываются общие принципы бренда, его 

«мифология и образ», приводятся официальные слоганы, правила оформления носителей бренда 

(визитная карточка, фирменный конверт и пр.), стандарты наружной рекламы, принципы 

цветового решения, стилистика фотоизображений, типографика и др. 

В качестве общих принципов бренда перечислены: 

 польза (главная ценность портала, мобильных приложений, групп в соцсетях и всей 

коммуникации — помогать гражданам решать насущные проблемы); 

 простота (миссия госуслуг — помочь гражданам решать насущные проблемы максимально 

просто, даже в тех областях, которые касаются сложных государственных процессов); 

 единство (госуслуги — единая точка контакта человека с государством, у граждан должна 

складываться четкая связь, что госуслуги — это государство). 

Мифология и образ бренда: 

«Задача бренда — приучить граждан к мысли,                                                                                                                     

что государство — не враг, не проблема, не трудность. 

Государство — это помощник. Государство на твоей стороне. Государство делает твою жизнь 

комфортнее и удобнее, чтобы ты мог заниматься более важными вещами. 

Госуслуги дружелюбные, но сдержанные. Исключено панибратство и неформальное общение. 

Госуслуги вежливые, но не услужливые. В них нет лакейства и самоуничижения. 

Госуслуги — это общение равных. Государство уважает человека и требует такого же уважения к 

себе. 

Госуслуги честные, открытые и прямолинейные. В госуслугах нет места загадочному креативу, 

намекам, иронии, сарказму, иносказательности, языковой игре, высоко-контекстуальным шуткам. 

Госуслуги не простые, но ясные. Госуслуги — это интерфейс между человеком и сложной 

государственной системой, цель которого — помочь решить проблему.                                                      

Ясность госуслуг достигается за счет понятной структуры, визуальной, смысловой и языковой 

чистоты, следования канонам информационного стиля текста.» 



 

 

Базовым элементом бренда является логотип: 

 

Логотип может быть использован в пяти различных цветовых решениях (иные варианты 

исключаются): 
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    В дополнение к основным четырем фирменным цветам выбраны восемь дополнительных — для  

различных категорий госуслуг:  

 

Основные цвета 

 

 

Дополнительные цвета 
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