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НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ:

1. Платформа "ГосТех" – новая парадигма цифрового государства, цифровая экосистема создания, развития и
эксплуатации ГИС.
Она предназначена для реализации процессов жизненного цикла ГИС и направлена на повышение эффективности
реализации полномочий ФОИВ, РОИВ и др.
2. Доменный и итерационный (итеративный) подходы – основа социально-экономической эффективности «умного» 
цифрового государственного управления на отечественной ЕЦП «ГосТех».
3. Драйверами повышения эффективности решения задач цифровой трансформации должны стать отечественные
решения, минимально зависимые от внешней интеграции данных мировой экономики.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ:

1. Объем рынка по всему миру составляет $400 миллиардов. (на 2022 г.)

2. Рынок GovTech развивается в сторону повышения активности гражданского сектора в процессах государственного управления.

3. В отрасли сформировались 4 крупных направления деятельности компаний из сферы GovTech: Электронное правительство, Умный 
город, CrimeTech и Государственное управление.
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https://www.oecd-ilibrary.org/governance/digital-government-index_4de9f5bb-en;jsessionid=tEHHqRif3wg0GE8iUNGeO8Rk.ip-10-240-5-47


СИСТЕМНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ 
МОДЕЛЬ

истоки и основы понимания платформы «ГосТех»
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ГосТех - основа технологической
независимости (100% отечественное ПО)

ВКЛЮЧАЮЩАЯ в себя:
✓ единую программно-аппаратную среду
✓ цифровые продукты
✓ информацию
✓ информационные технологии
✓ ГИС, необходимые для реализации функций платф."ГосТех"
✓ совокупность нормативных правовых, организационных, методологических
правил и процедур, обеспечивающих деятельность участников отношений, 
возникающих в связи с созданием и функционированием платформы "ГосТех"

ПРЕДНАЗНАЧЕНА для реализации
процессов жизненного цикла ГИС в 
соответствии с:
•Установленной методологией
•Технологическим процессом
•Использованием
цифровыхпродуктов платформы
"ГосТех", обеспечивающих
создание, развитие и эксплуатацию
ГИС на платформе "ГосТех"

См.: Постановление Правительства РФ от 16.12.2022 N 2338 "Об утверждении Положения
о единой цифровой платформе Российской Федерации "ГосТех", сайт Компании
«КонсультантПлюс». – Москва, 1997-2022. – URL: 
hEp://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_434913/ (дата обращения: 25.12.2022).



СИСТЕМНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
Платформа "ГосТех" обеспечивает выполнение следующих функций
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1 VUCA -Volaelity(нестабильность), Uncertainty (неопределенность), Complexity(сложность) и Ambiguity (неоднозначность)

Платформа предназначена для реализации 
процессов жизненного цикла ГИС в соответствии с:
q установленной методологией
q технологическим процессом
q использованием цифровых продуктов платформы 

"ГосТех", обеспечивающих создание, развитие и 
эксплуатацию ГИС на платформе "ГосТех"

Платформа направлена на 
повышение эффективности реализации полномочий 
(осуществляемых с использованием ГИС):
q ФОИВов
q государственных внебюджетных фондов,
q РОИВов (исполн. органов субъектов РФ)
q иных госорганов, образуемых в соответствии с 

законодательством РФ



СИСТЕМНО-ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
масштабирование
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Основной принцип динамической модели -
возможность масштабирования системы.

Каналы
• Единая фронтальная система – инфраструктура канальных приложений, 

обеспечивающих взаимодействие с клиентами через все возможные каналы
обслуживания.

Продуктовые фабрики
• Приложения, реализующие продукты и услуги для клиентов.

Общие прикладные сервисы
• Сервисы общего назначения (например,единый профиль клиента, нормативно-

справочная информация).

Общие технологические сервисы
• Аудит, журналирование.

Фабрика данных
• Хранение и аналитика данных.

Гособлако
• Управление вычислительной инфраструктурой в облаке.

Облачная
интеграция

Производственный
процесс

Искуственный
интеллект

Интеграция

Процесс



СИСТЕМНО-ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
масштабирование
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Основные принципы аналитической работы Гостеха.

Сервисы
Цифровые сервисы 
проектируются так, что бы 
создать максимально удобный 
путь для поддержки человека в 
рамках удовлетворения 
потребностей.

Потребности
Анализируются проблемы, с 
которыми человек 
встречается при 
взаимодействии с 
государством в рамках 
жизненных ситуаций.

Жизненные 
ситуации

Определяются все значимые 
моменты в жизни человека, с 
которыми он сталкивается на 
протяжении жизни.

Фабрика 
данных

Статистика 
использования 

ресурсов

Единые 
базы 

данных

Статистика 
пользователей

Ресурсы

Технические 
каналы 
связи

Единые 
СУБД

Каналы 
связи 

клиентов

Информация

Сервис



Цифровые основы
GovTech: основы
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GovTech

§ технологии для предоставления государственных услуг населению
и повышения эффективности работы органов власти и 
государственных институтов, судов, больниц, школ.

GovTech-технологии используются для цифровой трансформации
государственного сектора. Страны и города отличаются по уровню
цифровой зрелости. Большинство находится на втором этапе.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ — ДРАЙВЕРЫ РАЗВИТИЯ GOVTECH
• Повсеместное внедрение искусственного интеллекта (ИИ)
• Увеличение человеко-машинного взаимодействия
• Обработка естественного языка
• Программное обеспечение на открытом коде
• Всё как услуга (Everything-as-a-Service)
• Гибридная и мультиоблачная инфраструктура
• Блокчейн
• Открытый API



ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
тренды развития
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КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ GOVTECH В МИРЕ

• Фокус на потребителях: разработка услуг с учетом потребностей пользователей, проектирование госуслуг вокруг ва
жных жизненных ситуаций (смерть близкого человека, рождение ребенка, поиск работы и т.п.).

• Управление на основе данных, разработка согласованных политик по сбору, хранению, обработке и управлению
большими данными.

• Проактивное правительство: предсказание проблем и потребностей до их возникновения за счет анализа слабых
сигналов и построения предиктивных моделей на основе больших данных.

• Развитие культуры экспериментов: повышение гибкости правительства, а также скорости запуска новых сервисов
за счет использования принципов agile и дизайн-мышления, быстрой разработки и тестирования прототипов.

• «Невидимое правительство»: автоматизированные и «интегрированные» услуги, создание суперприложений с 
бесшовным обменом данными между разными министерствами и ведомствами.

• Открытость и развитие взаимодействия: повышение прозрачности и открытости государственной политики, 
развитие сотрудничества и взаимодействия внутри правительства и с другими участниками инновационной
экосистемы.



НОРМАТИВНО-
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
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GovTech в США
Развитие в США GovTech стало возможным благодаря принятию 
закона об американском плане спасения от 2021 года (American Rescue 
Plan Act of 2021 *- подписан президентом Джо Байденом 11 марта 2021 
года).
План предусматривает стимулирование экономики на сумму 1,9 
триллиона долларов, 350 млрд из которых предусмотрены для фондов 
восстановления государственного и местных бюджетов из-за 
коронавируса (State & Local Fiscal Recovery Funds - SLFRF). Именно этот 
фонд позволяет направить средства в бюджеты штатов, городов, округов 
и других административных единиц вне зависимости от численности 
населения. 
Средства (350 млрд долл.) могут быть инвестированы 
административным единицам любого уровня в модернизацию и 
развитие IT сервисов, предоставляющих госуслуги в онлайн формате. В 
январе 2022 года Минфин США опубликовал окончательный обзор
правил использования средств ARPA, разъясняющий возможность 
органов местного самоуправления расходовать средства ARPA на услуги 
по цифровизации предоставления госуслуг.

GovTech в Швеции
Эта деятельность поддерживается сильной национальной стратегией, в которой все 
большее внимание уделяется цифровому правительству. В 2016 году Швеция 
определила цель стать самой развитой страной для HealthTech к 2025 году и недавно 
опубликовала свою национальную цифровую стратегию**.

GovTech в Австрии
Занимая первое место в опросе Mercer по качеству жизни в 
2018 году и в рейтинге стратегий Smart City Roland Berger 2017 
года, Вена была признана одним из самых умных городов 
мира. Эти достижения являются результатом четкого, 
скоординированного подхода городской администрации. 
Венская стратегия «Умный город"***, принятая городским 
советом Вены в 2014 году и финансируемая Европейским 
фондом регионального развития, устанавливает четкие цели 
для устойчивого развития города по трем основным 
направлениям: ресурсы, инновации и качество жизни.

AMERICAN RESCUE PLAN ACT OF 2021
OECD Reviews of Digital Transformaeon Going Digital in Sweden
Smart city Vienna

https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-117publ2/pdf/PLAW-117publ2.pdf
https://home.treasury.gov/system/files/136/SLFRF-Final-Rule-Overview.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-117publ2/pdf/PLAW-117publ2.pdf
https://read.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-reviews-of-digital-transformation-going-digital-in-sweden_9789264302259-en
https://smartcity.wien.gv.at/
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GovTech тесно связан с другими рынками: 
Smart City, CivicTech и UrbanTech

Smart City
ü Технологии для эффективного 

управления городским 
хозяйством

ü Заказчик / потребитель ― B2G 
(местные органы власти)

ü Примеры решений: «умные» 
системы освещения, управление 
обращением отходов, 
интеллектуальные транспортные 
систем

CivicTech
ü Технологии, упрощающие коммуникацию между 

жителями и правительством и вовлекающие жителей в 
решение важных социальных вопросов

ü Заказчик / потребитель ― B2G2C (жители, конечные 
пользователи)

ü Примеры решений: платформы для вовлечения граждан, 
платформы для взаимодействия правительства и жителей, 
платформы гражданского картирования

UrbanTech
ü Технологии для повышения качества 

жизни жителей
ü Заказчик / потребитель ― B2C (жители, 

конечные пользователи)
ü Примеры решений: платформы доставки 

продуктов, платформы каршеринга и 
карпулинга, транспортные сервисы 
(MaaS)

GovTech
ü Технологии для предоставления 

государственных услуг населению и 
повышения эффективности 
государственного сектора

ü Заказчик / потребитель ― B2G (местные 
органы власти, институты, связанные с 
государством ― суды, больницы, школы)

ü Примеры решений: платформы госуслуг, 
системы городского планирования, 
решения для оптимизации бюджетно-
финансовой и закупочной деятельности

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ



Платформы в сфере госзакупок для стартапов
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫПомимо основной платформы электронных 

закупок, которая есть в большинстве развитых 
городов, часто создаются специализированные 
интерактивные платформы для стартапов, 
упрощающие доступ к госзаказчикам.

Типы платформ по функциональности:

q Маркетплейсы продуктов / компаний

Каталог решений - перечень инновационных 
продуктов, чаще всего прошедших независимую 
экспертизу, с системой фильтров, позволяющих 
делать подборки под задачи. Основная цель —
повышение информированности госзаказчиков, 
продвижение продуктов стартапов.

Торговая площадка - специализированная 
торговая площадка для стартапов, созданная в 
дополнение к общей платформе госзакупок. На 
площадке размещаются только аккредитованные 
поставщики (по системе критериев) и действует 
упрощенная схема закупки (нестандартный 
госконтракт).

q Информационные платформы
Основная цель — повышение 
информированности и прозрачности процесса 
закупок для участников.

МАРКЕТПЛЕЙСЫ ПРОДУКТОВ / КОМПАНИЙ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПЛАТФОРМЫ В СФЕРЕ ГОСЗАКУПОК



ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ
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Правительства многих стран и городов мира осознают 
необходимость вовлечения граждан в процесс 
разработки государственной политики и учета 
потребностей жителей и бизнеса при проектировании 
государственных услуг. Типы взаимодействия:

Информирование
Повышение открытости государственных организаций, 
регулярное информирование о деятельности 
Правительства

Консультирование
Учет потребностей (мнений, пожеланий, позиций) 
граждан при проектировании политики/сервисов

Сотрудничество
Совместная разработка новых городских инструментов

Стимулирование низовых инноваций
Сбор идей и разработка новых сервисов



АРГУМЕНТЫ ИЗ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
ИНСТРУМЕНТЫ ПОДДЕРЖКИ GOVTECH-СТАРТАПОВ
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ФАКТЫ ИЗ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
ИНСТРУМЕНТЫ ПОДДЕРЖКИ GOVTECH-СТАРТАПОВ
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ФАКТЫ ИЗ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
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Обмен навыками и компетенциями

Для совместной генерации новых идей, обмена опытом и 
знаниями важно развивать взаимодействие и сотрудничество 
как внутри правительства — между разными департаментами 
и организациями, так и с другими участниками инновационной 
экосистемы (бизнесом, научным сообществом).



АРГУМЕНТЫ ИЗ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
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Обмен навыками и компетенциями



АРГУМЕНТЫ ИЗ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
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Один из ключевых драйверов развития GovTech — рост требований и 
ожиданий жителей к получению более качественных и надежных услуг

в любое время и в любом месте.



АРГУМЕНТЫ ИЗ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
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Существует несколько типов взаимодействия с жителями, для каждого из
которых характерны различные форматы и инструменты.



РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
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1. Существует две модели функционирования государства с частными 
компаниями на рынке GovTech: когда компании предлагают свои идеи 
органам местной власти и реализуют их (США, Европа), а также когда такие 
инициативы возникают внутри государства и не так активно выносятся в 
открытое пространство (Азия).

2. Основными клиентами компаний, предлагающих свои услуги на рынке 
GovTech, являются правительства и министерства, местные органы власти, 
администрации округов, медицинские учреждения и больницы, 
полицейские и пожарные департаменты и т.д.

3. Будущее индустрии связано, прежде всего, с автоматизацией 
госуправления, повышением ожиданий граждан, увеличением количества 
стартапов, большей государственной поддержкой малого и среднего 
бизнеса, развитии искусственного интеллекта и big data.

4. Среди основных направлений деятельности компаний сферы GovTech
выделяют следующие отрасли: Цифровая поддержка, Кибербезопасность, 
Платформы для принятия решений, Городское планирование, 
Общественная безопасность, Управление отходами, Управление 
движением, Решения для электронного правительства, Системы 
мониторинга, Умный транспорт, Энергосберегающие решения.



СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ
материалы для вторичного анализа

21
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учебной и научно-исследовательской деятельности
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НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ:

1. Платформа "ГосТех" – новая парадигма 
цифрового государства, цифровая экосистема 
создания, развития и эксплуатации ГИС.     
Она предназначена для реализации 
процессов жизненного цикла ГИС и 
направлена на повышение эффективности 
реализации полномочий ФОИВ, РОИВ и др.

2. Доменный и итерационный (итеративный) 
подходы – основа социально-экономической 
эффективности «умного» цифрового 
государственного управления на 
отечественной ЕЦП «ГосТех».

3. Драйверами повышения эффективности 
решения задач цифровой трансформации 
должны стать отечественные решения, 
минимально зависимые от внешней 
интеграции данных мировой экономики. 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ:

1. Всесторонний критический анализ мировой практики обеспечивает 

заблаговременный выбор наиболее оптимального и сбалансированного 

направления внедрения цифровых государственных технологий 

относительно 4 (четырех) полюсов клиентоцентричности – культурных 

норм, скорости, нормативного закрепления, комфорта.

2. По состоянию на 1.01.2023 г. методическое обеспечение создания, развития, 
эксплуатации ГИС на платформе "ГосТех" подготовлено более чем на 50%, что 
востребует активизацию организационно-методической проработки вопросов.

3. Результаты эксперимента (1.10.2020 – 31.12.2022 гг.) по созданию, 

переводу и развитию ГИС на платформе «ГосТех» позволили выявить 

скрытые возможности, которые являются ресурсами ускоряющегося 

развития цифрового управления в России.

4. Современные тренды деятельности ФКУ «ГосТех» – активный и 

усторяющийся перевод ГИС ФОИВов и РОИВов на ЕЦП «ГосТех».

5. Информационно-коммуникационная деятельность ФКУ «ГосТех» 

стимулирует развитие экспертных сообществ и профессиональных 

сообществ, в т.ч. государственных служащих, посредством 

образовательных программ в сфере цифровой трансформации управления  
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http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 27.12.2022). 
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Платформа "ГосТех" 

– цифровая экосистема создания, развития и эксплуатации ГИС, 

ВКЛЮЧАЮЩАЯ в себя:

✓ единую программно-аппаратную среду

✓ цифровые продукты

✓ информацию

✓ информационные технологии

✓ ГИС, необходимые для реализации функций платф."ГосТех"

✓ совокупность нормативных правовых, организационных, 

методологических правил и процедур, обеспечивающих 

деятельность участников отношений, возникающих в связи с 

созданием и функционированием платформы "ГосТех"

– НАПРАВЛЕНА на повышение эффективности

реализации полномочий 

(осуществляемых с использованием ГИС):

➢ФОИВов

➢ государственных внебюджетных фондов, 

➢ РОИВов (исполн. органов субъектов РФ) 

➢ иных госорганов, образуемых 

в соответствии с законодательством РФ

для граждан

• Государство 
как человекоцентричная экосистема

для бизнеса
• Гос ИТ доступный для малого и
среднего бизнеса (ГосМаркет)

• Невидимое государство

для регионов
• Доступные типовые облачных решений
• Настройка и использование, 

а не разработка и эксплуатация

для государства
• Технологический суверенитет
• Скорость вывода новых сервисов
• Информационная безопасность
• Управление на основе данных

– ПРЕДНАЗНАЧЕНА для реализации процессов

жизненного цикла ГИС в соответствии с:

• установленной методологией

• технологическим процессом

• использованием цифровых продуктов 

платформы "ГосТех", обеспечивающих 

создание, развитие и эксплуатацию ГИС на 

платформе "ГосТех"
См.: Постановление Правительства РФ от 16.12.2022 N 2338 "Об утверждении Положения о единой 

цифровой платформе Российской Федерации "ГосТех", сайт Компании «КонсультантПлюс». – Москва, 

1997-2022. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_434913/ (дата обращения: 27.12.2022).

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_434913/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_434913/


СИСТЕМНО-ДИНАМИЧЕСКАЯ УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
от инициативы 2019 г. к обязательному использованию платформы «ГосТех» в 2023 г. 
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2019 2020 2021 2022

См.: ГосТех: Единая цифровая платформа Российской Федерации. 

Деловой портал Tadviser / сайт. – Москва, 2005-2022. – URL: 

https://clck.ru/337aik (дата обращения: 27.12.2022).

KPI: 

Обязательное использование платформы «ГосТех»:

2023 г. – 85 информационных систем ФОИВов

2024 г. – все информационные системы РОИВов

Завершить переход на «Гостех» и «Гособлако»:

для федеральных ГИС  – до 31 декабря 2025 г.

для региональных ГИС  – до 31 декабря 2026 г. .

Дмитрий Чернышенко поручил разработать и утвердить стратегии цифровой трансформации 

новых регионов до конца 2023 года / Официальный сайт Правительства Российской Федерации. 

– Москва, 2022. – URL:  http://government.ru/news/47402/ (дата обращения: 27.12.2022).

Этапы становления, запуска, функционирования:

1-й этап (до конца 2022 года) – завершение эксперимента по 

созданию, переводу и развитию ГИС на платформе «ГосТех», 

подготовка методических документов и правовых актов, плана 

создания и развития информационных систем на платформе.

2-й этап (январь 2023 г. - декабрь 2024 г.) – запуск системы 

управления платформой «Гостех» и «Госмаркета» (каталога 

цифровых продуктов платформы «ГосТех»), проработка 

архитектуры доменов «Здравоохранение», «Образование», 

«Городская среда и ЖКХ», «Строительство», «Транспорт», 

«Спорт», «Наука», «Экология».

3-й этап (с 2024 года) – функционирование платформы «ГосТех» 

в полном объеме, дальнейшее ее развитие

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85_(%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8)#2019:_.D0.98.D0.BD.D0.B8.D1.86.D0.B8.D0.B0.D1.82.D0.B8.D0.B2.D0.B0_.D0.9A.D0.BE.D0.BD.D1.81.D1.82.D0.B0.D0.BD.D1.82.D0.B8.D0.BD.D0.B0_.D0.9D.D0.BE.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.B2.D0.B0_-_.D1.81.D0.BE.D0.B7.D0.B4.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.B0.D0.BD.D0.B0.D0.BB.D0.BE.D0.B3.D0.B0_GovTech
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85_(%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8)#2020
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85_(%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8)#2021
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85_(%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8)#2022
https://clck.ru/337aik
http://government.ru/news/47402/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_429719/d06c78ddd84acf1638f5cfb7adc76673c8b3376a/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_429719/5fdb10ef27175f295252f520f88d5826753d8f33/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_429719/99434c0df11e73d5da0e745c81130514e2e7b4c9/


СИСТЕМНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
платформа "ГосТех"  – основа технологической независимости государства 
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Слышкин В.В. Платформа «ГосТех»: ускорение за счет типовых решений. Всероссийский форум «Цифровая эволюция» (18-19 августа 2022), – URL: https://xn--80adbvdrrdn3buj1grakh.xn--p1ai/forum-materials (дата обращения: 27.12.2022)

https://цифроваяэволюция.рф/forum-materials


НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
институционализация и организация развития ЕЦП «ГосТех» 
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1. Распоряжение Правительства РФ от 16.11.2020 N 3004-р (ред. от 24.08.2022) «О создании федерального 

казенного учреждения "Государственные технологии"» сайт Компании «КонсультантПлюс». – Москва, 

1997-2022. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_429719/ (дата обращения: 27.12.2022).

2. Постановление Правительства РФ от 06.07.2015 N 676 (ред. от 23.12.2021) "О требованиях к порядку 

создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных 

информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации сайт 

Компании «КонсультантПлюс». – Москва, 1997-2022. – URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182413/ (дата обращения: 27.12.2022).

3. Постановление Правительства РФ от 12.10.2020 N 1674 (ред. от 30.03.2022) "О проведении эксперимента 

(01.11.2020 – 31.12.2022) по созданию, переводу и развитию государственных информационных систем 

и их компонентов на единой цифровой платформе Российской Федерации "ГосТех" (вместе с 

"Положением о проведении эксперимента по созданию, переводу и развитию государственных 

информационных систем и их компонентов на единой цифровой платформе РФ "ГосТех")

сайт Компании «КонсультантПлюс». – Москва, 1997-2022. –

URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_365168/ (дата обращения: 27.12.2022).

4. Концепция создания и функционирования единой цифровой платформы 

Российской Федерации "ГосТех«; План мероприятий ("дорожная карта") 

по созданию единой цифровой платформы Российской Федерации "ГосТех« / 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 октября 2022 г. № 3102-р 

сайт Компании «КонсультантПлюс». – Москва, 1997-2022. – URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_429719/

(дата обращения: 27.12.2022).

5. Постановление Правительства РФ от 16.12.2022 N 2338

"Об утверждении Положения о единой цифровой платформе

Российской Федерации "ГосТех" (вступает в силу с 1 января 2023 г.) 

сайт Компании «КонсультантПлюс». – Москва, 1997-2022. 

– URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_434913/

(дата обращения: 27.12.2022).

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_429719/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182413/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182413/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_365168/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_365168/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_365168/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_429719/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_434913/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_434913/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_434913/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_434913/


ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
разработка методических документов, 

детализирующих функционирование платформы "ГосТех"
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Методические рекомендации – документы, детализирующие функционирование платформы "ГосТех":

+ по вопросу проектирования архитектуры домена с использованием клиентоцентричного подхода

– по вопросу оценки целесообразности создания и развития ГИС на платформе "ГосТех"

+ по управлению динамической инфраструктурой платформы "ГосТех"

+ по вопросу состава и функций базовых сервисов платформы "ГосТех"

+ по вопросу включения доп.сервисов платформы "ГосТех" в каталог цифровых продуктов "ГосТех"

– по организации производственного процесса разработки ГИС (итерационный подход к разработке)

– по вопросам разработки ГИС с использованием "ГосТех" и определения обязательности повторного

использования цифровых продуктов платформы "ГосТех" при их создании и развитии

+ по вопросам эксплуатации ГИС на платформе "ГосТех"

+ по вопросам обеспечения безопасности при разработке программного обеспечения на платформе

– по утверждению проектов моделей угроз и нарушителя для архитектуры платформы "ГосТех"

– концепции обеспечения информационной безопасности "ГосТех", утверждаемой Минцифры России

– единой концепции обнаружения, предупреждения, ликвидации последствий компьютерных атак,

реагирования на компьютерные инциденты, связанные с информационными ресурсами "ГосТех"

– политики информационной безопасности платформы "ГосТех"

Методики: сайт / ФКУ «Государственные технологии». – Москва, 2022. 

– URL: https://platform.digital.gov.ru/standards.html (дата обращения: 27.12.2022).

Раздел V. Формирование правового и методического обеспечения процессов создания, развития, эксплуатации ГИС на платформе "ГосТех"

Концепция создания и функционирования единой цифровой платформы Российской Федерации "ГосТех" / Распоряжение Правительства РФ от 21.10.2022 г. № 3102-р

Официальный сайт Правительства Российской Федерации: – Москва, 2022. – URL: http://government.ru/docs/46861/ (дата обращения: 27.12.2022).

+ по проектированию интерфейсов госуслуги или государственной функции на едином портале госуслуг

+ по проектированию интерфейсов систем управления для государственных сервисов

+ цифровые продукты каталога "ГосТех"

KPI «ГосТех» по критерию 

«методические документы»:

в стадии разработаны

разработки          (на сайте - 9)

50 % / 50 %

https://platform.digital.gov.ru/standards.html
http://government.ru/docs/46861/


9
Прикладные сервисы: сайт / Экспертный центр электронного государства. – Москва, 2022. – URL:  https://d-russia.ru/wp-content/uploads/2022/07/soveschanie_gosteh.pdf (дата обращения: 27.12.2022)

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
тренды перевода ГИС на платформу «ГосТех»

II-я пол. 2022 г.

I-я пол. 2022 г.

Тренды:

ФОИВы и РОИВы

активно переводят 

свои ГИС 

на платформу 

«ГосТех»

https://d-russia.ru/wp-content/uploads/2022/07/soveschanie_gosteh.pdf


ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ЕЦП «ГосТех» - структура платформы
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Современные вызовы при создании ГИС:

➢Нужно выводить новые сервисы быстро 

(дни или недели или месяцы?)

➢Сервис должен быть удобным и безопасным

➢Система должна обеспечить высокие нагрузки 

(миллионы обращений в день)

Слышкин В.В. Модель предоставления сервисов платформы ГосТех: нормативное регулирование.

– URL: https://platform.digital.gov.ru/ https://clck.ru/337trd (дата обращения: 27.12.2022)

https://platform.digital.gov.ru/
https://clck.ru/337trd


ЦИФРОВЫЕ ОСНОВЫ
цифровые возможности платформы «ГосТех»  
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Платформа «ГосТех» 

– это набор инструментов, позволяющих пользователям 

Платформы быстро и эффективно создавать бизнес-

приложения любой сложности для конечных 

потребителей, отвечающих самым продвинутым 

требованиям по обеспечению отказоустойчивости, 

масштабируемости и безопасности.

При работе на Платформе возможно:

1) самостоятельно заказать себе виртуальные ресурсы 

в среде виртуализации и контейнеризации

2) заказать различное системное программное 

обеспечение (базы данных или брокеры сообщений)

3) воспользоваться широким набором API различных 

готовых платформенных сервисов, предоставляемых 

по модели PaaS, для решения своих задач

4) воспользоваться набором low code инструментов и 

готовых библиотек для ускорения создания 

собственных бекенд приложений

5) обратиться за консультациями к экспертам по 

архитектуре, разработке, производственному 

процессу

Платформа для создания, развития и эксплуатации прикладного программного обеспечения 

для единой цифровой платформы РФ «ГосТех»: общее описание платформы / сайт «ГОСТЕХ»: 

– Москва, 2022. – URL:  https://platform.digital.gov.ru/docs/ (дата обращения: 27.12.2022).

https://platform.digital.gov.ru/docs/


ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ
экспертное сообщество и сообщество профессионалов – фактор успеха ЕЦП «ГосТех»

12Рахманов В.В. Единая цифровая платформа "ГосТех": предпосылки создания, 

мировой опыт,  стратегические цели, преимущества платформы.



АРГУМЕНТЫ ИЗ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
назначение, цель и задачи создания платформы "ГосТех" 
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ГИС на платформе "ГосТех" 

– ГИС, создаваемые, развиваемые, эксплуатируемые с использованием:

✓ программно-аппаратной среды

✓ цифровых продуктов из каталога цифровых продуктов платформы "ГосТех"

✓ инструментов и информационных технологий платформы "ГосТех"

Цифровой продукт – товары, работы, услуги, 

произведенные с помощью ИТ

и доступные в цифровом виде:   

* средства защиты информации

* инфраструктура облачных вычислений

* программное обеспечение

Цели:

1) сокращение сроков создания, 

развития ГИС на платформе "ГосТех"

2) повышение эффективности и результативности 

процессов по созданию и развитию ГИС на 

платформе "ГосТех«

3) переход на качественно новый уровень их 

эргономичности, совместимости, надежности и 

защищенности, каталогизации и оптимизации 

получения пользователями платформы "ГосТех" 

цифровых продуктов платформы "ГосТех«

4) обеспечение высокого уровня качества и 

безопасности цифровых продуктов платформы 

"ГосТех«

5) поддержка разработок отечественных решений в 

области информационных технологий.

Область применения 

– инфраструктурное, организационно-технологическое и документационное обеспечение процессов жизненного цикла ГИС, 

использование цифровых продуктов платформы "ГосТех" в виде прикладных сервисов, 

работающих в инфраструктуре облачных вычислений.



АРГУМЕНТЫ ИЗ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
назначение, цель и задачи создания платформы "ГосТех" 
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Достижение целей, осуществляется за счет выполнения задач:

1. Организация процессов по проектированию архитектуры доменов с учетом 

клиентоцентричного подхода

2. Обеспечение процессов создания, развития, эксплуатации ГИС 

на платформе "ГосТех"

3. Обеспечение итерационного подхода к разработке ГИС на платформе 

"ГосТех" на основе архитектуры доменов

4. Формирование и ведение каталога цифровых продуктов платформы "ГосТех" 

с учетом его взаимодействия с каталогом товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд

5. Создание ГИС, необходимых для реализации функций платформы "ГосТех"

6. Использование при создании, развитии и эксплуатации ГИС на платформе 

"ГосТех" принципа оплаты фактического объема потребления сервисов и 

вычислительных ресурсов

7. Реализация унифицированных механизмов информационной безопасности 

платформы "ГосТех"

8. Обеспечение информационной безопасности сервисов, работающих в 

инфраструктуре облачных вычислений, на всех этапах жизненного цикла ГИС 

(создание, ввод в эксплуатацию, эксплуатация, развитие, вывод из 

эксплуатации)

9. Применение технологий разработки безопасного программного обеспечения

10. Реализация механизмов

повторного использования типовых программных компонентов ГИС

11. Формирование правовой и методической базы для функционирования 

платформы "ГосТех" 



ФАКТЫ ИЗ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
международный опыт и ориентиры развития «ГосТех»  

на основе технологий искусственного интеллекта 

15

4 (четыре) полюса клиентоцентричности: 

Как не уходить в крайности и соблюдать баланс? 

Анализ НПА более 30-ти стран показал, что нигде нет базы, сопоставимой 

с теми стандартами, которые сейчас внедряются в России

Более 30 стран приняли 

национальные стратегии развития искусственного интеллекта



АРГУМЕНТЫ ИЗ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
от сервисного к человекоцентричному государству

16
Слышкин В.В. Платформа «ГосТех»: ускорение за счет типовых решений.

Всероссийский форум «Цифровая эволюция» (18-19 августа 2022 г., г. Калуга), 

– URL: https://xn--80adbvdrrdn3buj1grakh.xn--p1ai/forum-materials (дата обращения: 27.12.2022)

https://цифроваяэволюция.рф/forum-materials
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Участники эксперимента:
1. Министерство цифрового развития, связи и мас. коммуникаций
2. Министерство спорта РФ
3. Министерство культуры РФ
4. Федеральная служба гос. регистрации, кадастра и картографии
5. Федеральное агентство по управлению гос. имуществом
6. Федеральное агентство по туризму
7. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
8. АНО "Аналитический центр при Правительстве РФ" 
9. АО "Российский экспортный центр"
10. Иные ФОИВы, гос. внебюджетные фонды РФ
11. Госучреждения, иные организации, обеспечивающие 

реализацию задач, изъявившие желание принять участие на 
добровольной основе по согласованию с Минцифры России

12. Поставщик.
Положение о проведении эксперимента по созданию, переводу и развитию государственных 

информационных систем и их компонентов на ЕЦП "ГосТех" /  Постановление Правительства РФ от 

12.10.2020 N 1674 (ред. от 30.03.2022): сайт Компании «КонсультантПлюс». – Москва, 1997-2022. – URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_365168/ (дата обращения: 27.12.2022).

Цель - апробация создания, перевода и развития ГИС 
и их компонентов, обеспечивающих комплексное 
взаимодействие между гражданами, госорганами и 
коммерческими организациями, на платформе "ГосТех"

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_365168/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_365168/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_365168/


ФАКТЫ ИЗ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
развитие платформы «ГосТех» - Стратегия 360
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Переиспользование сервисов ГосТех для разработчиков Flow – автоматизация процессов без написания кода

Общая схема работы ГосМаркет

Рахманов В.В. Развитие платформы «ГосТех»: Стратегия 360. – URL: 

https://platform.digital.gov.ru/events/23102021/ https://clck.ru/337uUw (дата обращения: 27.12.2022)

https://platform.digital.gov.ru/events/23102021/
https://clck.ru/337uUw


АРГУМЕНТЫ ИЗ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
доменный подход - способ эффективного управления данными

19

Домен – это область 

деятельности госорганов, 

одной отрасли экономики и 

социальной сферы, 

имеющая общие сегменты 
(профили) клиентов.

Домен объединяет участников (органы госвласти и юр. лица), 

выполняющих функции в одной области деятельности, 

лежащие на клиентских путях общего сегмента клиентов, 

обеспечивающие предоставление ценности для клиента с 
использованием набора сервисов и данных.



РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ожидаемый социально-экономический эффект от создания и функционирования платформы "ГосТех"

20

1) высокая удовлетворенность физических и юр.лиц при взаимодействии 

с госорганами и внебюджетными фондами в электронном виде;

2) сокращение времени создания, развития ГИС на платформе "ГосТех" за 

счет применения типовых решений и унификации процессов разработки 

программного обеспечения;

3) повышение доступности и надежности ГИС при высоких нагрузках за 

счет обеспечения платформой "ГосТех" высоких показателей 

производительности;

4) обеспечение процессов создания, развития, эксплуатации ГИС 

платформы "ГосТех" с учетом клиентоцентричного и итерационного 

подхода разработки на основе архитектуры доменов;

5) формирование каталога цифровых продуктов платформы "ГосТех", а 

также механизма их повторного использования;

6) сокращение затрат на создание, развитие и эксплуатацию ГИС за счет 

снижения ущерба от реализовавшихся инцидентов информационной 

безопасности и недоступности ГИС;

7) сокращение расходов на создание и развитие ГИС за счет повторного 

использования программного обеспечения;

8) наличие профессионального сообщества специалистов платформы 

"ГосТех" для создания, развития, эксплуатации, обеспечения 

безопасности ГИС на платформе "ГосТех", а также для включения 

цифровых продуктов в каталог платформы "ГосТех".

Раздел XII. Ожидаемый социально-экономический эффект от платформы "ГосТех" / 

Концепция создания и функционирования единой цифровой платформы Российской 

Федерации "ГосТех". / Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 октября 

2022 г. № 3102-р сайт Компании «КонсультантПлюс». – Москва, 1997-2022. – URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_429719/ (дата обращения: 27.12.2022).

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_429719/


СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ
материалы для вторичного анализа

21

II. Единая цифровая платформа «ГосТех» / офиц. сайт ФКУ «Государственные технологии». 

– Москва, 2022. – URL: https://platform.digital.gov.ru/ (дата обращения: 27.12.2022). 

III. Всероссийский форум «Цифровая эволюция» (18-19 августа 2022 г.) / сайт Цифровая Эволюция. 

– Калуга, 2021. – URL: https://xn--80adbvdrrdn3buj1grakh.xn--p1ai/ (дата обращения: 27.12.2022). 

IV. Конференция «Использование единой платформы «ГосТех»» (23 октября 2021 г.)  / 

сайт ФКУ «Государственные технологии». – Москва, 2022. 

– URL: https://platform.digital.gov.ru/events/23102021/ (дата обращения: 27.12.2022). 

V. ГосТех: Единая цифровая платформа Российской Федерации. Деловой портал Tadviser / сайт. 

– Москва, 2005-2022. – URL: https://clck.ru/337aik (дата обращения: 27.12.2022).

I. Лекции по дисциплине «Антикризисное управление в гос.секторе (на платформе «ГосТех»)»:
1. Единая цифровая платформа "ГосТех": предпосылки создания, мировой опыт, стратегические цели, 

преимущества платформы, Владимир Викторович РАХМАНОВ.

2. Методология доменной архитектуры государственного управления, Павел Александрович БОКАРЕВ.

3. Правовое регулирование создания и функционирования ЕЦП «ГосТех», Екатерина Леонидовна ОСИПЧУК.

4. Единая цифровая платформа «ГосТех»: принципы развития и расширения платформы «ГосТех», 

переиспользование и Стратегия 3600, Владимир Викторович РАХМАНОВ.

5. Бизнес и ИТ архитектура домена, Павел Александрович БОКАРЕВ, Дмитрий Евгеньевич КАСИЧИН.

6. Госмаркет: цели и возможности, производственный процесс создания ГИС, Александр Валерьевич ФЕТИСОВ

7. Обеспечение информационной безопасности ЕЦП «ГосТех», Андрей Юрьевич МУСКАТИНЬЕВ.

https://platform.digital.gov.ru/
https://цифроваяэволюция.рф/
https://platform.digital.gov.ru/events/23102021/
https://clck.ru/337aik
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Программа магистратуры: «Государственное администрирование»
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__

Учебная дисциплина: «Антикризисное управление 
в государственном секторе (на платформе «ГосТех»)»

НОВЫЙ ФОРМАТ 
ЦИФРОВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ:

от "Координационный центр 
Межправительственной комиссии 
по сотрудничеству в области вычислительной техники" 

к ФГБУ "Государственные технологии" 
(штатная численность – 464 единицы)

2 курс
Группа: ГМУ-04

Назаренко Тарас Сергеевич
1 курс

Группа: ГМУ-06
Вольф Тамара Николаевна



Единая цифровая платформа “ГосТех”: 
стратегические планы и цели

Программа магистратуры: «Государственное 

администрирование»
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Учебная дисциплина: «Антикризисное управление 

в государственном секторе (на платформе «ГосТех»)»

1 курс
Группа: ГМУ-06

Комовников Никита Евгеньевич
Мещерский Игорь Васильевич



АВТОРСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

2

● Инновации меняют то, как правительства взаимодействуют
с гражданами и бизнесом. Движущей силой этих изменений
становится рост отрасли ГосТех — технологических
решений, специально разработанных для государственных
целей

● Опыт в сфере информационных технологий крупнейших
российских и международных организаций подтверждает
эффективность применения гибких методологий и
итерационного подхода при создании и развитии новых
цифровых продуктов. Использование коротких циклов
разработки, регулярные демонстрации промежуточных
результатов разработки позволяют оперативно
корректировать ошибочные проектные решения.

● Россия занимает 32 место (2018 г.) по показателю индекса
электронных государств EGDI от ООН и входит в число
стран-лидеров.

● В России рынок информатизации стоит оценивать через
призму заказчиков, формирующих спрос на ГосТех+
решения. Их категории:

1. Органы власти и управления.
2. Государственные социальные институты

(здравоохранение, образование).
3. Корпоративный государственный заказчик

(госкорпорации или корпорации с государственным
участием).

● Для органов власти и социальных институтов, вопросы
цифровизации государства будут решаться через
национальный проект «Цифровая экономика» до 2024
года, на который был выделен бюджет - ₽1,8 трлн.

Индекс EGDI (E-Government Development Index) — это среднее арифметическое трех 
нормализованных индикаторов: широта и качество онлайн-услуг (Online Service 

Index, OSI), уровень развития телекоммуникационной инфраструктуры
(Telecommunication Infrastructure Index, TII) и объем человеческого капитала (Human 

Capital Index, HCI), каждый из которых, в свою очередь, рассчитывается на основе 
десятков показателей.



ЭМПИРИЧЕСКАЯ БАЗА

3

1. Интервью с главой ФКУ «ГосТех» Василием Слышкиным URL: 
https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Что_такое_ГосТех_и_зачем_он_нужен_Интервью_TAdviser_с_главой_ФКУ_
ГосТех_Василием_Слышкиным

2. Авторская колонка Алексея Соловьева, венчурного инвестора, основателя инвестиционной компании 
A.Partners, венчурный партнер Skolkovo Ventures URL: 
https://trends.rbc.ru/trends/innovation/60fea8779a79473d941ccb51

3. Обзор электронного правительства ООН 2022  URL: https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/
4. Конференция «Использование единой платформы «ГосТех»» сайт ФКУ «Государственные технологии» URL: 

https://platform.digital.gov.ru/events/23102021/
5. Единая цифровая платформа «ГосТех» / офиц. сайт ФКУ «Государственные технологии» URL: 

https://platform.digital.gov.ru/
6. Распоряжение правительства РФ о Концепции создания и функционирования единой цифровой платформы 

Российской Федерации «ГосТех» и дорожной карте её развития URL: 
http://static.government.ru/media/files/oqOLBuZAAAFuqahxNhCJRk5EFB6TJBzY.pdf

7. Государственная программа «Информационное общество» URL: 
https://digital.gov.ru/ru/activity/programs/1/?utm_referrer=https%3a%2f%2fyandex.ru%2f

8. Газета Коммерсант / статья “Итерация вместо «каскада»”
URL: https://www.kommersant.ru/doc/5619179?query=минцифры

https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/
https://platform.digital.gov.ru/events/23102021/
https://platform.digital.gov.ru/
http://static.government.ru/media/files/oqOLBuZAAAFuqahxNhCJRk5EFB6TJBzY.pdf
https://digital.gov.ru/ru/activity/programs/1/?utm_referrer=https://yandex.ru/


НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
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Открытость 

Основа функционирования платформы 

«ГосТех»

Переиспользование АдаптируемостьКлиентоцентричность

МасштабируемостьОплата фактического объема

Импортозамещение

Совместимость Безопасность

Эффективность использования бюджетных 

средств

Топ-5 ФОИВ:

Росгвардия

Росаккредитация

Росмолодежь

Росприроднадзор

Минвостокразвития

Топ-5 регионов:

Липецкая область

ХМАО

Челябинская область 

Кемеровская область

Московская область

По указанию Президента предусмотрен обязательный переход на «ГосТех» с 2023 года для ФОИВ, с 2024 года – для субъектов



ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
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Сокращение сроков создания, развития 
государственных информационных систем на 

платформе "ГосТех".

Повышение эффективности и результативности 
процессов по созданию и развитию 

государственных информационных систем на 
платформе "ГосТех" с переходом на качественно 

новый уровень их эргономичности, 
совместимости, надежности и защищенности.

Повышение уровня удовлетворенности физических и юридических 
лиц процессами взаимодействия с государственными органами и 

внебюджетными фондами в электронном виде. 

Основные цели создания 
платформы "ГосТех"



ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
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Задачи для достижения, 
указанной цели:

гармонизация нормативной правовой базы, регламентирующей 
создание, развитие, эксплуатацию государственных информационных 
систем в целях создания, развития и эксплуатации государственных 
информационных систем на платформе "ГосТех"

формирование методической базы для функционирования платформы 

"ГосТех"

организация процессов по проектированию архитектуры доменов с 

учетом клиентоцентричного подхода

обеспечение процессов создания, развития, эксплуатации 

государственных информационных систем на платформе "ГосТех"

внедрение и развитие итерационного подхода разработки 

государственных информационных систем на платформе "ГосТех" на 

основе архитектуры доменов

формирование и ведение каталога цифровых продуктов платформы 

"ГосТех" с учетом его взаимодействия с каталогом товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд

реализация унифицированных механизмов информационной 
безопасности платформы "ГосТех"

создание государственных информационных систем, 
необходимых для реализации функций платформы "ГосТех"

использование при создании, развитии и эксплуатации 
государственных информационных систем на платформе 
"ГосТех" принципа оплаты фактического объема потребления 
сервисов и вычислительных ресурсов в соответствии с 
требованиями Федерального закона "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд"

обеспечение достижения необходимого уровня информационной 
безопасности с учетом текущих и перспективных угроз при 
создании государственных информационных систем

применение технологий разработки безопасного программного 
обеспечения

реализация механизмов повторного использования типовых 
программных компонентов государственных информационных 
систем.
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Архитектура доменов

“Доменом мы называем область деятельности государственных органов, 
которая принадлежит одной отрасли экономики и социальной сферы и 

имеет общих потребителей. Домен объединяет ведомства и 
юридических лиц, которые выполняют различные функции в одной 

области деятельности”

Павел Бокарев, архитектор 
доменного проектирования ФКУ 

«ГосТех»

В домене «Наука» идет верификация и приоритезация спроектированных 
сервисов.

В домене «Спорт» завершилось проектирование четырех клиентских 
путей: спортсмена, физкультурника, тренера и организатора спортивных 
мероприятий.

Домен «Экология». Для формирования целевого клиентского пути был проведен комплексный опрос, участие в котором приняли более 1000 

респондентов. По итогам работы спроектировано 190 цифровых сервисов. 

Началась подготовка к проектированию домена «Строительство». По методологии «ГосТеха» над доменом будут работать нескольких групп 

экспертов: проектирования клиентских путей, ИТ-архитектуры и анализа нормативно-правовой документации.

Домен «Здравоохранение» находится в стадии активного проектирования.  Среди его основных задач – создание «цифровых двойников» 
медицинских организаций, врачей и пациентов. Открытость и полнота данных будут способствовать улучшению качества медицинских 
услуг и оптимизации сервисов ОМС.
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Вводный онлайн-курс о платформе «ГосТех» для:

● руководителей цифровой трансформации;

● сотрудников ведомств;

● разработчиков;

● всех, кто интересуется цифровизацией и современными IT в 

госуправлении.

● предпосылки создания платформы «ГосТех»
● цели платформы «ГосТех»
● возможности платформы «ГосТех»
● Составляющие платформы «ГосТех»
● базовые функции, сервисы и компоненты платформы 

«ГосТех»

Образовательный курс «Знакомство с 
проектированием интерфейсов ГИС» для

● дизайнеров интерфейсов;
● менеджеров, управляющих командой разработки;
● всем, кто интересуется проектированием 

интерфейсов для граждан и для сотрудников 
ведомств.

● методические рекомендации по проектированию интерфейсов 
государственных сервисов на Госуслугах и интерфейсов систем 
управления ГИС;

● что необходимо учитывать и чем руководствоваться при 
проектировании интерфейсов для граждан и сотрудников 
ведомств.

Также:
● вебинары по доменному проектированию;
● блок по изучению платформы в программе профессиональной 

переподготовки «Руководитель цифровой трансформации» CDTO ВШГУ 
РАНХиГС;

● «Антикризисное управление в государственном секторе (на платформе 
«ГосТех») магистратуры ВШГАдм МГУ.
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Руководитель ФКУ 
«Государственные технологии» 

Василий Слышкин

“С 1 января 2023 года мы готовы жить в режиме
государственного облачного оператора, который
предоставляет сервисы на платформе на базе
распределённых ЦОДов. Платформа также готова к
расширению сервисами внешних поставщиков. За счёт
изменений, которые мы внесли в действующий
лицензионный договор, включённое в архитектуру
платформы “ГосТех” программное обеспечение
доступно без ограничений всем федеральным
госорганам, их подведомственным учреждениям, а
также субъектам. Это позволит сделать перевод ГИС на
платформу очень быстрым и обеспечить оперативный
вывод новых государственных цифровых сервисов для
граждан и бизнеса”

Заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации 

Дмитрий Чернышенко

“Сейчас очень важно запустить работу по выделению на
"ГосТехе" для всех ГИС базовых типовых сервисов,
которые могут переиспользовать ФОИВ и регионы.
Минцифры необходимо сформировать перечень до
конца года, а также внести их разработку в
ведомственные программы цифровой трансформации”
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Гостех» должен избавить власти от целого ряда накопившихся проблем.

Среди них — высокий уровень расходов бюджетов всех уровней на создание,

развитие и эксплуатацию госинформсистем (ГИС), неиспользование готовых

решений, а постоянная разработка и, как следствие, задвоение функций

систем, затянутость сроков на их создание

На сегодняшний день создание и развитие ГИС в большей части случаев проводится каждым 

государственным органом и внебюджетным фондом изолированно с фокусом на оптимизацию и 

автоматизацию процессов в пределах установленных полномочий, — отмечают создатели концепции. 

— Назрела необходимость изменения подходов к проектированию ГИС и перехода к единой 

архитектуре доменов, в которой крупные сферы деятельности госорганов и внебюджетных фондов 

выделены в единый объект управления функциональной архитектурой — домен

Госсайы и порталы, по ожиданиям разработчиков проекта, станут более 

надежными и производительными. Удачные решения можно будет 

тиражировать, а наличие профессионального сообщества специалистов 

«Гостеха» даст устойчивое развитие самой платформе и всей 

государственной цифровой экосистеме

Домен – это область

деятельности госорганов,

одной отрасли экономики и

социальной сферы,

имеющая общие сегменты

(профили) клиентов.

https://www.cnews.ru/book/Standalone_-_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82_-_%D0%B8%D0%B7_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B8_-_%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.cnews.ru/book/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85_%D0%A4%D0%9A%D0%A3_-_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%A4%D0%9A%D0%A3_-_%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC
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Минцифры России и Фонд обязательного медицинского

страхования (ФОМС) запустили на портале Госуслуг новый

сервис уведомлений в рамках проекта «Цифровые

сервисы ОМС». Сервис обеспечит проактивное

информационное сопровождение каждого гражданина в

процессе получения медицинских услуг по ОМС, позволит

минимизировать посещения медучреждений, а также

снимет излишнюю нагрузку с персонала медицинских

организаций.

Новый сервис был разработан на базе платформы 

«ГосТех».

«Портал Госуслуг в настоящее время стал основным интерфейсом между государством и гражданами. Поэтому очевидно, что
единая платформа «ГосТех» как основа построения современных государственных информационных систем должна иметь
встроенные инструменты, позволяющие максимально просто реализовать различные виды уведомлений через Госуслуги. Я
очень рад, что в рамках реализации проекта ОМС такой инструмент появился и теперь будет использоваться всеми системами,
разрабатываемыми на платформе «ГосТех». Тесная интеграция платформы «ГосТех» и портала Госуслуг сделают разработку
государственных информационных систем еще проще и быстрее, и граждане получат еще больше полезных и удобных
государственных услуг, доступных в электронном виде», — замглавы Минцифры России Дмитрий Огуряев.
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Ожидаемый социально-экономический эффект от создания 
и функционирования платформы "ГосТех"

1.Высокая удовлетворенность физических и 
юридических лиц при взаимодействии с 

государственными органами и внебюджетными 
фондами в электронном виде

2.Сокращение времени создания, развития государственных 
информационных систем на платформе "ГосТех" за счет применения 
типовых решений и унификации процессов разработки программного 

обеспечения

3.Сокращение времени создания и развития 
государственных информационных систем на 

платформе "ГосТех" за счет применения типовых 
решений и унификации процессов разработки 

программного обеспечения

4.Повышение доступности и надежности государственных 
информационных систем при высоких нагрузках за счет 
обеспечения платформой "ГосТех" высоких показателей 

производительности

5.Обеспечение процессов создания, развития, 
эксплуатации государственных информационных 

систем платформы "ГосТех" с учетом 
клиентоцентричного и итерационного подхода 

разработки на основе архитектуры доменов

6.Формирование каталога цифровых продуктов платформы "ГосТех", а 
также механизма их повторного использования

7.Сокращение затрат на создание, развитие и 
эксплуатацию государственной информационной 

системы за счет снижения ущерба от 
реализовавшихся инцидентов информационной 

безопасности и недоступности государственных 
информационных систем

8.Сокращение расходов на создание и развитие государственных 
информационных систем за счет повторного использования 

программного обеспечения

9.Наличие профессионального сообщества специалистов платформы "ГосТех" для 
создания, развития, эксплуатации, обеспечения безопасности государственных 

информационных систем на платформе "ГосТех", а также для включения цифровых 
продуктов в каталог платформы "ГосТех"
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● Курс лекций по дисциплине «Антикризисное управление в гос.секторе (на платформе «ГосТех»)»: 
1. Единая цифровая платформа "ГосТех": предпосылки создания, мировой опыт, стратегические цели, преимущества платформы, 
Владимир Викторович РАХМАНОВ. 
2. Методология доменной архитектуры государственного управления, Павел Александрович БОКАРЕВ. 
3. Правовое регулирование создания и функционирования ЕЦП «ГосТех», Екатерина Леонидовна ОСИПЧУК. 
4. Единая цифровая платформа «ГосТех»: принципы развития и расширения платформы «ГосТех», переиспользование и Стратегия 
360, Владимир Викторович РАХМАНОВ. 
5. Бизнес и ИТ архитектура домена, Павел Александрович БОКАРЕВ, Дмитрий Евгеньевич КАСИЧИН. 
6. Госмаркет: цели и возможности, производственный процесс создания ГИС, Александр Валерьевич ФЕТИСОВ 
7. Обеспечение информационной безопасности ЕЦП «ГосТех», Андрей Юрьевич МУСКАТИНЬЕВ.

● Единая цифровая платформа «ГосТех» / офиц. сайт ФКУ «Государственные технологии». – Москва, 2022. – URL: 
https://platform.digital.gov.ru/ 

● Конференция «Использование единой платформы «ГосТех»» (23 октября 2021 г.) / сайт ФКУ «Государственные технологии». 
– Москва, 2022. – URL: https://platform.digital.gov.ru/events/23102021/ 

● ГосТех: Единая цифровая платформа Российской Федерации. Деловой портал Tadviser / сайт. – Москва, 2005-2022. – URL: 
https://clck.ru/337aik 

● Государственная программа «Информационное общество» / офиц. сайт Министерства цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации – Москва, 2022. – URL: https://digital.gov.ru/ru/activity/programs/1/
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Программа магистратуры: «Государственное 

администрирование»
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Учебная дисциплина: «Антикризисное управление 

в государственном секторе (на платформе «ГосТех»)»

1 курс
Группа: ГМУ-06

Комовников Никита Евгеньевич 
Мещерский Игорь Васильевич 

Единая цифровая платформа “ГосТех”: 
стратегические планы и цели



ГосТех и его роль в научно-
технологическом развитии 

РФ

Программа магистратуры: «Государственное администрирование»
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__

Учебная дисциплина: «Антикризисное управление 
в государственном секторе (на платформе «ГосТех»)»

1 курс
Группа: ГМУ-06

Кирилл Сергеевич Фургал
Антон Сергеевич Кавак

Роял Ровшанович Мамедов



АВТОРСКИЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ
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НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

ГосТех – отечественная платформа, на которой
можно быстро и эффективно создавать
государственные цифровые сервисы и замещать
импортные аналоги

Платформа ГосТех как эксперимент по созданию,
переводу и развитию ГИС позволил выявить
вероятные возможности, которые являются
ресурсами для ускорения развития цифрового
управления в России

ГосТех становится движущей силой во
взаимоотношениях между правительством,
гражданами и бизнесом

ГосТех позволяет решать ряд задач поставленных в
стратегии научно-технологического развития
Российской Федерации

Отечественные решения должны стать
минимально зависимыми от внешней интеграции
факторами, повышающими эффективность задач
цифровой трансформации

ГосТех позволяет решать вопрос
импортозамещения IT-технологий



ЭМПИРИЧЕСКАЯ БАЗА
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I. Правовая информация:
1.1. Официальный интернет-портал правовой информации / сайт. – Москва, 2022. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения:
25.12.2022)
1.2. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» / сайт. – Москва, 1997-2022. – URL: https://www.consultant.ru/
(дата обращения: 26.12.2022)
1.3. Информационно-правовой портал «Гарант» / сайт. – Москва, 1990-2022. – URL: https://www.garant.ru/ (дата обращения:
26.12.2022)

II. Официальная и правовая информация:
2.1. Правительство Российской Федерации / офиц. сайт. – Москва, 2022. – URL: http://government.ru/ (дата обращения: 25.12.2022)
2.2. ФКУ «Государственные технологии» / офиц. сайт Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации. – Москва, 2022. –
URL:https://digital.gov.ru/ru/ministry/departments/48/?utm_referrer=https%3a%2f%2fyandex.ru%2f
(дата обращения: 26.12.2022)

III. Материалы профильных организаций:
3.1. Единая цифровая платформа «ГосТех» / офиц. сайт ФКУ «Государственные технологии». – Москва, 2022. – URL:
https://platform.digital.gov.ru/ (дата обращения: 26.12.2022)
3.2. Отчет Всемирного Банка URL: file:///C:/Users/Admin/Downloads/FullReport.pdf (дата обращения: 26.12.2022)

IV. Материалы форумов, конференций:
4.1. Всероссийский форум «Цифровая эволюция» (18-19 августа 2022 г.) / сайт Цифровая Эволюция. – Калуга, 2021. – URL: https://xn--
80adbvdrrdn3buj1grakh.xn--p1ai/ (дата обращения: 25.12.2022)
4.2. Конференция «Использование единой платформы «ГосТех»» (23 октября 2021 г.) / сайт ФКУ «Государственные технологии». –
Москва, 2022. – URL: https://platform.digital.gov.ru/events/23102021/ (дата обращения: 26.12.2022)

http://pravo.gov.ru/
https://www.consultant.ru/
https://www.garant.ru/
http://government.ru/
https://digital.gov.ru/ru/ministry/departments/48/?utm_referrer=https://yandex.ru/
https://platform.digital.gov.ru/
file:///C:/Users/Admin/Downloads/FullReport.pdf
https://цифроваяэволюция.рф/
https://platform.digital.gov.ru/events/23102021/
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Этапы становления, запуска, функционирования:
1-й этап – завершение эксперимента по созданию, переводу и развитию ГИС
на платформе «ГосТех», подготовка методических документов и правовых
актов, плана создания и развития информационных систем на платформе.
2-й этап – запуск системы управления платформой «ГосТех» и «ГосМаркета»,
проработка архитектуры доменов «Здравоохранение», «Образование»,
«Городская среда и ЖКХ», «Строительство», «Транспорт», «Спорт», «Наука»,
«Экология».
3-й этап – функционирование платформы «ГосТех» в полном объеме,
дальнейшее ее развитие
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ГосТех– основа технологической независимости
Текущее состояние 

Во всей ИТ-инфраструктуре есть ПО и 
оборудование иностранного производства
>50% ГИС
Подвержены критическим рискам отказа в 
обслуживании ИТ-инфраструктуры со стороны 
производителей оборудования и поставщиков ПО
66% ГИС
Использует средства виртуализации иностранного 
происхождения: VMWare и Microsoft Hyper-V 

Субъект донор
Возможность транслировать успешные решения на все регионы РФ. 

Субъект реципиент 
Возможность переиспользовать успешные решения с 
минимальными затратами бюджета

Единые клиентские пути                                       
Экономия бюджета 
Быстрое внедрение                                                
Инфобезопасность
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I. Постановление Правительства РФ от 06.07.2015 N 676 (ред. от 23.12.2021) "О требованиях к порядку создания, развития, ввода в
эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем и дальнейшего хранения
содержащейся в их базах данных информации"

II. Постановление Правительства РФ от 29 марта 2019 г. N 377 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации
"Научно-технологическое развитие Российской Федерации"

III. Постановление Правительства РФ от 12.10.2020 N 1674 (ред. от 30.03.2022) "О проведении эксперимента по созданию, переводу и
развитию государственных информационных систем и их компонентов на единой цифровой платформе Российской Федерации
"ГосТех" (вместе с "Положением о проведении эксперимента по созданию, переводу и развитию государственных
информационных систем и их компонентов на единой цифровой платформе Российской Федерации "ГосТех")

IV. Распоряжение Правительства РФ от 16.11.2020 № 3004-р <О создании федерального казенного учреждения "Государственные
технологии">

V. Распоряжение Правительства РФ от 21.10.2022 N 3102-р <Об утверждении Концепции создания и функционирования единой
цифровой платформы Российской Федерации "ГосТех", плана мероприятий ("дорожной карты") по созданию единой цифровой
платформы Российской Федерации "ГосТех">

VI. Постановление Правительства РФ от 16.12.2022 N 2338 "Об утверждении Положения о единой цифровой платформе Российской
Федерации "ГосТех", о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 6 июля 2015 г. N 676 и
признании утратившим силу пункта 6 изменений, которые вносятся в требования к порядку создания, развития, ввода в
эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем и дальнейшего хранения
содержащейся в их базах данных информации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 мая
2017 г. N 555" (Вступит в силу с 1 января 2023 года)

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182413/
https://base.garant.ru/72216664/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_365168/
https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=754642&ysclid=lc3yey3hjk928026192#BjKR4RThJVPd68pA
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_429719/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_434913/
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Разработка методических документов, детализирующих функционирование платформы ГосТех, в том числе:

o Методические рекомендации по вопросу проектирования архитектуры домена с использованием клиентоцентричного подхода

o Методические рекомендации по вопросу оценки целесообразности создания и развития государственных информационных систем на платформе "ГосТех"

o Методические рекомендации по управлению динамической инфраструктурой платформы "ГосТех"

o Методические рекомендации по вопросу состава и функций базовых сервисов платформы "ГосТех"

o Методические рекомендации по вопросу включения дополнительных сервисов платформы "ГосТех" в каталог цифровых продуктов платформы "ГосТех"

o Методические рекомендации по организации производственного процесса разработки государственных информационных систем с учетом применения

итерационного подхода к разработке

o Методические рекомендации по вопросам разработки государственных информационных систем с использованием платформы "ГосТех" и определения

обязательности повторного использования цифровых продуктов платформы "ГосТех" при их создании и развитии

o Методические рекомендации по вопросам обеспечения безопасности при разработке программного обеспечения на платформе "ГосТех"

o Методические рекомендации по утверждению проектов моделей угроз и нарушителя для архитектуры платформы "ГосТех"

Раздел V. Формирование правового и методического обеспечения процессов создания, развития, эксплуатации ГИС
на платформе "ГосТех" Концепция создания и функционирования единой цифровой платформы Российской
Федерации "ГосТех" / Распоряжение Правительства РФ от 21.10.2022 г. № 3102-р Официальный сайт Правительства
Российской Федерации: – Москва, 2022. – URL: http://government.ru/docs/46861/ (дата обращения: 26.12.2022)

Методики: сайт / ФКУ «Государственные технологии». – Москва, 2022. – URL:
https://platform.digital.gov.ru/standards.html (дата обращения: 26.12.2022)

http://government.ru/docs/46861/
https://platform.digital.gov.ru/standards.html


ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПО 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-СУБЪЕКТНОМУ ПРИЗНАКУ

9

Правительство Российской Федерации

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Межведомственная рабочая группа по архитектуре базовых информационных ресурсов и принципам
обработки данных

Президиум Правкомиссии по цифровому развитию

ФКУ «Государственные технологии»

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
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Платформа ГосТех станет основным инструментом цифровой трансформации, внедрение которой будет также сопровождаться
трансформацией процессов, стандартов, нормативно-правовых актов, а также культуры и компетенций в ГосИТ.

Новый производственный процесс будет основываться на гибких методологиях и клиентоцентричном подходе. Разработка начинается с
определения клиентских путей пользователей сервиса, а реализация функционала осуществляется итеративно..
Текущее законодательство не позволяет в полной мере использовать преимущества гибких методологий – например, Постановление
Правительства Российской Федерации №676 закрепляет «водопадный» подход в разработке государственных информационных систем, а
приказ ФСТЭК №17 обязывает проводить аттестацию перед выходом в ПРОМ для каждого сервиса.



ЦИФРОВЫЕ 
ОСНОВЫ
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Платформа ГосТех - это набор инструментов,
позволяющих пользователям Платформы
быстро и эффективно создавать бизнес-
приложения любой сложности для конечных
потребителей.
При работе на Платформе можно:
o самостоятельно заказать себе виртуальные

ресурсы в среде виртуализации и
контейнеризации

o заказать различное системное
программное обеспечение

o воспользоваться широким набором API
различных готовых платформенных
сервисов, предоставляемых по модели
PaaS

o воспользоваться набором low code
инструментов и готовых библиотек для
ускорения создания собственных бекенд
приложений

o обратиться за консультациями к экспертам
по архитектуре, разработке,
производственному процессу

Облачная 

платформа

Для каждого сервиса представлены разделы
с описанием работы сервиса, быстрый старт
с пошаговой инструкцией как интегрировать
сервис в прикладном приложении и
описание программного интерфейса (API) с
демо-примерами. Демо-приложения с
реализацией примера работы сервиса
доступны для скачивания

I. Для граждан

o Государство как человекоцентричная
экосистема

II. Для бизнеса

o Гос ИТ доступный для малого и
среднего бизнеса (ГосМаркет)

o Невидимое государство

III. Для регионов

o Доступные типовые облачных
решений

o Настройка и использование, а не
разработка и эксплуатация

IV. Для государства

o Технологический суверенитет
o Скорость вывода новых сервисов
o Информационная безопасность
o Управление на основе данных

На портале можно найти информацию о
продуктах и сервисах Платформы с
интерактивными примерами их
использования
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Рахманов В.В. Единая цифровая платформа "ГосТех": предпосылки
создания, мировой опыт, стратегические цели, преимущества
платформы



ФАКТЫ ИЗ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 
ПРАКТИКИ

13

В настоящий момент Россия сталкивается с комплексом больших вызовов - совокупностью проблем и
возможностей, которые определяют как социально-экономическую, так и научно-технологическую
политику в стране

1. Появление новых угроз национальной безопасности, имеющих комплексный взаимосвязанный характер, рост
глобальной и региональной нестабильности. Формирование новых региональных торгово-экономических и
политических союзов в мире, интегрирующих рынки

2. Ожидаемая новая волна технологических изменений в глобальной экономике, «новая промышленная
революция»

3. Изменение ситуации на рынке труда, в социальной сфере и в здравоохранении, связанные с изменением
возрастного состава населения, его старением и ростом социального разнообразия

4. Экономические и социальные риски, связанные с угрозой распространения в мире эпидемий, многие из которых
вызваны как новыми, неизвестными ранее вирусами

5. Проблемы изменения климата и окружающей среды, риск исчерпания природных ресурсов

6. Необходимость обеспечения продовольственной безопасности

7. Перестройка энергетических систем в мире
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Сценарии развития науки и технологий в Российской Федерации производны от общих сценариев
социально-экономического развития страны. Общий момент для них: наука и технологии –
инструмент ответа на «большие вызовы»

*Данные взяты из отчета Всемирного Банка за 2022 год

Год ВВП

2019 2,2%

2020 -2,7%

2021 4,8%

2022 -4,5%

2023 -3,6%

2024 1,6%
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В научно-технологическом плане в РФ делается упор на:

• Создание собственных центров компетенций, акцент на выращивание частных компаний –

технологических лидеров

• Поддержку внутренних технологических бизнесов, включая сферы науки и технологий

• Создание локальных лидеров технологий

Временные рамки Общие расходы на НИОКР, % ВВП

2016-2020 1,11

2021-2025 1,40

2026-2030 1,64

2031-2035 1,73

*Данные взяты из стратегии научно-
технологического развития Российской Федерации
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ГосТех-основа технологической независимости
ГосТех видит своим приоритетом импортозамещение, что в
данный момент времени является стратегическим важным
для Российской Федерации

1. ГосТех использует только отечественное ПО

2. ГосТех располагает 7 собственными дата-центрами

3. ГосТех разработал собственный Госмаркет
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Базовые принципы обеспечения ИБ на единой цифровой платформе ГосТех включают в
себя:
• Комплексную систему защиты информации
• Технологическую независимость
• Разработку безопасного ПО на платформе ГосТех (DevSecOps)
• Обеспечение мероприятий по обнаружению компьютерных атак и реагированию на

компьютерные инциденты
Также она позволяет сократить сроки:
• Разработки
• Внедрения систем защиты информации
• Аттестации государственных информационных систем
• Разработки и развития цифровых продуктов

ГосМаркет должен обеспечивать выполнение следующих функций:
• Формирование и ведение каталога цифровых продуктов платформы ГосТех с указанием

сведений о правообладателях с учетом его взаимодействия с каталогом товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

• Обеспечение контроля соответствия установленным технологическим, программным,
лингвистическим, документационным, правовым, организационным требованиям и
заявленным функциональным возможностям цифрового продукта платформы ГосТех



АРГУМЕНТЫ ИЗ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 
ПРАКТИКИ

18

С использованием платформы ГосТех проектировались новые информационные сервисы
ФОМС, благодаря которым с 1 декабря 2022 года цифровые полисы ОМС доступны всем
гражданам

На данный момент на платформе уже запущены государственная информационная система в
сфере физической культуры и спорта (ГИС «ФКиС»)

сервис Росимущества «Федеральное имущество онлайн»

И

Ведётся разработка аналитической системы ГИС «Единая цифровая платформа (ЕЦП) в
социальной сфере» («Социальное казначейство») ПФР
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Ожидаемый социально-экономический эффект от создания и функционирования платформы ГосТех:

1. Высокая удовлетворенность физических и юридических лиц при взаимодействии с государственными органами и внебюджетными фондами в
электронном виде

2. Сокращение времени создания, развития государственных информационных систем на платформе "ГосТех" за счет применения типовых
решений и унификации процессов разработки программного обеспечения

3. Повышение доступности и надежности государственных информационных систем при высоких нагрузках за счет обеспечения платформой
"ГосТех" высоких показателей производительности

4. Обеспечение процессов создания, развития, эксплуатации государственных информационных систем платформы "ГосТех" с учетом
клиентоцентричного и итерационного подхода разработки на основе архитектуры доменов

5. Формирование каталога цифровых продуктов платформы "ГосТех", а также механизма их повторного использования

6. Сокращение затрат на создание, развитие и эксплуатацию государственной информационной системы за счет снижения ущерба от
реализовавшихся инцидентов информационной безопасности и недоступности государственных информационных систем

7. Сокращение расходов на создание и развитие государственных информационных систем за счет повторного использования программного
обеспечения

8. Наличие профессионального сообщества специалистов платформы "ГосТех" для создания, развития, эксплуатации, обеспечения безопасности
государственных информационных систем на платформе "ГосТех", а также для включения цифровых продуктов в каталог платформы "ГосТех"

Раздел XII. Ожидаемый социально-экономический эффект от платформы "ГосТех" / Концепция создания и функционирования единой 
цифровой платформы Российской Федерации "ГосТех". / Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 октября 2022 г. № 
3102-р сайт Компании «КонсультантПлюс». – Москва, 1997-2022. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_429719/
(дата обращения: 26.12.2022). 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_429719/
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1. Лекции по дисциплине «Антикризисное управление в гос. секторе (на платформе «ГосТех»)»: 
o Единая цифровая платформа "ГосТех": предпосылки создания, мировой опыт, стратегические цели, 

преимущества платформы, Владимир Викторович РАХМАНОВ. 
o Методология доменной архитектуры государственного управления, Павел Александрович БОКАРЕВ. 
o Правовое регулирование создания и функционирования ЕЦП «ГосТех», Екатерина Леонидовна ОСИПЧУК. 
o Единая цифровая платформа «ГосТех»: принципы развития и расширения платформы «ГосТех», 

переиспользование и Стратегия 3600, Владимир Викторович РАХМАНОВ. 
o Бизнес и ИТ архитектура домена, Павел Александрович БОКАРЕВ, Дмитрий Евгеньевич КАСИЧИН. 
o ГосМаркет: цели и возможности, производственный процесс создания ГИС, Александр Валерьевич ФЕТИСОВ 
o Обеспечение информационной безопасности ЕЦП «ГосТех», Андрей Юрьевич МУСКАТИНЬЕВ. 

2. Единая цифровая платформа «ГосТех» / офиц. сайт ФКУ «Государственные технологии» / URL: 
https://platform.digital.gov.ru/ (дата обращения: 26.12.2022). 
3. ГосТех: Единая цифровая платформа Российской Федерации. Деловой портал Tadviser / URL: 
https://clck.ru/337aik (дата обращения: 26.12.2022).
4. IT-отрасль в мире и России (27 января 2022) / Аудиторско-консалтинговая группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» / URL: 
https://delprof.ru/press-center/open-analytics/it-otrasl-v-rossii-i-v-mire-kak-rastet-rynok-informatsionnykh-
tekhnologiy/ (дата обращения: 26.12.2022).
5. СТРАТЕГИЯ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2035 ГОДА (12 мая 2016 ) / 
Центр стратегических разработок (ЦСР) / URL: prezentatsiya-proekta-SNTR-12.05.2016.pdf (дата обращения: 
26.12.2022). 
6. Конференция «Использование единой платформы «ГосТех»» (23 октября 2021 г.) / URL: 
https://platform.digital.gov.ru/events/23102021/ (дата обращения: 26.12.2022). 

https://platform.digital.gov.ru/
https://clck.ru/337aik
https://delprof.ru/press-center/open-analytics/it-otrasl-v-rossii-i-v-mire-kak-rastet-rynok-informatsionnykh-tekhnologiy/
file:///C:/Users/toxa1/Downloads/Telegram%20Desktop/prezentatsiya-proekta-SNTR-12.05.2016.pdf
https://platform.digital.gov.ru/events/23102021/
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Авторские результаты: 
результаты платформы ГосТех

Научно-теоретические решения

1. «ГосТех» — это облачное платформенное решение для 
федеральных, региональных органов власти и бизнеса с 

единой средой разработки, сервисными системами, 
маркетплейсом с возможностью переиспользования
компонентов. Эксперимент по созданию, переводу и 

развитию государственных информационных систем на 
платформе «ГосТех».

2. Внедрение платформы – позволяет предоставлять лучшие 
из существующих на рынке технологий по модели «платишь 

только за то, что используешь».
«Гостех» позволит нам перейти к модели, когда заказчик 

будет платить только за то, что использует.

3. Гостех обеспечивает поддержку возможности совместного 
использования компонентов платформы несколькими 
пользователями и предоставление инструментов для 
интеграции с цифровыми продуктами поставщиков 

платформы.

Научно-практические решения

1. Гостех предоставляет инструменты для организации 
совместной работы и проектирования архитектуры 

доменов с интеграцией с автоматизированным 
конвейером разработки ПО госинформсистем, а также 
инструменты самого автоматизированного конвейера.

2. Платформа обеспечивает доступ к инфраструктуре для 
информационно-технологического взаимодействия 

информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг и исполнения 

государственных и муниципальных функций в электронной форме. 
Она же предоставляет автоматизированный контроль качества ПО 
госинформсистем на платформе «ГосТех», инструменты и сервисы 

для процессов эксплуатации.

3. Платформа «Гостех» строится в соответствии с доменным принципом. 
Домены – это сфера деятельности государства, принадлежащая одной 

предметной области. Архитектура доменов соответствует 
корпоративной архитектуре и состоит из бизнес-архитектуры, 

архитектуры приложений, информационной архитектуры и технической 
архитектуры. При проектировании домена должны учитываться 

потребности клиента и все его жизненные ситуации, также 
рассматривает всю деятельность клиента на всех уровнях –

федеральном, региональном, муниципальном.

Источники:ГосТех: Единая цифровая платформа Российской Федерации. Деловой портал Tadviser / сайт. – Москва, 2005-2022. – URL: https://clck.ru/337aik (дата обращения: 16.12.2022).
Официальный сайт ГосТех «Единая цифровая платформа» / URL: https://platform.digital.gov.ru/

https://clck.ru/337aik
https://platform.digital.gov.ru/
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Эмпирическая база 
исследования платформы 

ГосТех
1. Нормативно-правовая информация:
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (с изменениями на 5 декабря 2022 
года).
- Постановление Правительства РФ от 12.10.2020 N 1674 (ред. от 30.03.2022) "О проведении эксперимента (01.11.2020 – 31.12.2022) по созданию, переводу и 
развитию государственных информационных систем и их компонентов на единой цифровой платформе Российской Федерации "ГосТех" (вместе с 
"Положением о проведении эксперимента по созданию, переводу и развитию государственных информационных систем и их компонентов на единой 
цифровой платформе РФ "ГосТех")
- Постановление Правительства РФ от 30.11.2022 N 2194 «Об утверждении Положения о федеральной государственной информационной системе «Управление 
единой цифровой платформой Российской Федерации «ГосТех» и 
Положения о федеральной государственной информационной системе «Госмаркет».
- Распоряжение Правительства РФ от 21 октября 2022 г. № 3102-р «Об утверждении Концепции создания
И функционирования единой цифровой платформы Российской Федерации «ГосТех» и дорожной карты 
Развития ЕЦП «ГосТех». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_365168

2. Научные материалы и материалы форумов, конференций
- Конференция «Использование единой платформы «ГосТех»» (23 октября 2021 г.) / сайт ФКУ 
«Государственные технологии». – Москва, 2022. – URL: https://platform.digital.gov.ru/events/23102021
- Труды учёных: Д.Р. Мухаметова, А.А. Саморукова, К.В. Симонова, В.А. Чернова и др.

3. Официальная информация на сайтах
- Правительство Российской Федерации / офиц. сайт. – Москва, 2022. – URL:http://government.ru/
- ФКУ «Государственные технологии» / офиц. сайт Министерство цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ. – Москва, 2022. 
URL: https://digital.gov.ru/ru/ministry/departments/48/?utm_referrer=https%3a%2f%2fyandex.ru%2f

4. Материалы профильных организаций
- Единая цифровая платформа «ГосТех» / офиц. сайт ФКУ «Государственные технологии».– Москва, 2022.
– URL: https://platform.digital.gov.ru/
- ГосТех: Единая цифровая платформа Российской Федерации. Деловой портал Tadviser / Москва, 2005-2022. – URL: https://clck.ru/337aik

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_365168
https://platform.digital.gov.ru/events/23102021
http://government.ru/
https://digital.gov.ru/ru/ministry/departments/48/?utm_referrer=https%3a%2f%2fyandex.ru%2f
https://platform.digital.gov.ru/
https://clck.ru/337aik
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Ситуационная модель

Ситуационная модель – это модель управления посредством сложных 
технических и организационных систем, основанная на идеях теории 
искусственного интеллекта.

Суть модели: 
- обеспечение функционирования органов исполнительной власти в 
согласовании с задачами, техническим оснащением, внешним 
окружением и потребностями граждан и бизнеса.

Платформа Гостех – это набор сквозных технологических                
решений, развернутых на облачной инфраструктуре. 
Создание единой цифровой платформы государства 
позволит не только увеличить скорость разработки 
цифровых сервисов государства, а также вывести 
сервисы на принципиально новый уровень 
клиентского опыта.

Источники:

ГосТех: Единая цифровая платформа Российской Федерации. Деловой портал Tadviser / сайт. 
– Москва, 2005-2022. – URL: https://clck.ru/337aik (дата обращения: 16.12.2022).
Официальный сайт ГосТех «Единая цифровая платформа» / URL: 
https://platform.digital.gov.ru/

https://clck.ru/337aik
https://platform.digital.gov.ru/
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Функциональная модель

Функциональная модель – это модель управления, где выполнение отдельных функций, по 
конкретным вопросам возлагается на специалистов, т.е. каждый орган управления (либо 
исполнитель) специализирован на выполнении отдельных видов управленческой деятельности.

Источники:

ГосТех: Единая цифровая платформа Российской Федерации. Деловой портал Tadviser / сайт. –
Москва, 2005-2022. – URL: https://clck.ru/337aik (дата обращения: 16.12.2022)
Официальный сайт ГосТех «Единая цифровая платформа» / URL: https://platform.digital.gov.ru/
.

https://clck.ru/337aik
https://platform.digital.gov.ru/
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Технологическая модель

Технологическая модель – это модель, где описываются технологии управления проектом.

Этапы технологического моделирования: 
1. Разработка информационных таблиц.
2. Формирование модели на базе таблиц.
3. Формирование сводной модели управления проектом.

Источники:

Слышкин В.В. Платформа «ГосТех»: ускорение за счет типовых 

решений. Всероссийский форум «Цифровая эволюция» (18-19 августа 

2022), – URL: https://xn--80adbvdrrdn3buj1grakh.xn--p1ai/forum-materials

ГосТех: Единая цифровая платформа Российской Федерации. Деловой 
портал Tadviser / сайт. – Москва, 2005-2022. – URL: https://clck.ru/337aik
(дата обращения: 16.12.2022).

https://clck.ru/337aik
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Нормативно-правовые основы 
ГосТех

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» (с 

изменениями на 5 декабря 2022 года). Российская газета, N 165, 
29.07.2006, Парламентская газета, N 126-127, 03.08.2006

Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации об утверждении порядка 
включения цифровых продуктов в каталог цифровых продуктов 

платформы ГосТех

Постановление Правительства РФ от 30.11.2022 N 2194 «Об 
утверждении Положения о федеральной государственной 

информационной системе «Управление единой цифровой платформой 
Российской Федерации «ГосТех» и Положения о федеральной 

государственной информационной системе «Госмаркет»

Распоряжение Правительства РФ от 21 октября 2022 г. № 3102-р «Об 
утверждении Концепции создания и функционирования единой 

цифровой платформы Российской Федерации «ГосТех» и дорожной 
карты развития ЕЦП «ГосТех»

01

02

03

04

НПА

Источники:

НПА РФ в области развития цифрового государства и ГосТеха (представлены на слайде)
ГосТех: Единая цифровая платформа Российской Федерации. Деловой портал Tadviser / сайт. – Москва, 2005-2022. 
– URL: https://clck.ru/337aik (дата обращения: 16.12.2022).

https://clck.ru/337aik


Методические рекомендации по 
вопросам обеспечения безопасности 

при разработке программного 
обеспечения на платформе 

«ГосТех»
Методические рекомендации по 
эксплуатации государственных 

информационных систем

Методические рекомендации по 
включению сервисов в Единую цифровую 

платформу Российской Федерации 
«ГосТех»

Методические рекомендации 
по проектированию и 
утверждению целевой 
архитектуры домена с 

использованием единой 
цифровой платформы «ГосТех»

Методические 
рекомендации «Базовые сервисы 

Единой цифровой платформы 
Российской Федерации «ГосТех». 
Основные требования к составу и 

функциям»

8

Методические основы 
платформы ГосТех

Методические 
рекомендации 

по проектированию 
интерфейсов государственной услуги 

или государственной функции на едином 
портале государственных услуг

01

02

03

04

05Методические рекомендации 
по включению сервисов в 

Единую цифровую платформу 
Российской Федерации 

«ГосТех»

0607

Источник:

Постановление Правительства РФ от 16.12.2022 N 2338 

"Об утверждении Положения о единой цифровой 

платформе Российской Федерации "ГосТех" (вступает в 

силу с 1 января 2023 г.) сайт «КонсультантПлюс». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_434913/

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_434913/


9

Организационно-управленческие 
основы ГосТех

5. Обеспечение унифицированных 
механизмов информационной безопасности

4. Мониторинг параметров эксплуатации 
государственных информационных систем 

на платформе

3. Автоматизированный 
контроль качества 

программного обеспечения

2. Создание, развитие и эксплуатация 
государственных информационных систем 

на платформе

1. Обеспечение условий для организации 
работы по проектированию архитектуры 

домена

Источники:

Постановление Правительства РФ от 16.12.2022 N 2338 "Об утверждении Положения о единой цифровой платформе Российской Федерации "ГосТех" (вступает в силу с 1 января 2023 г.) сайт «КонсультантПлюс». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW434913/

ГосТех: Единая цифровая платформа Российской Федерации. Деловой портал Tadviser / сайт. – Москва, 2005-2022. – URL: https://clck.ru/337aik (дата обращения: 16.12.2022).

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW434913/
https://clck.ru/337aik
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Производственно-
технологические основы ГосТеха

Важные моменты при создании ГИС:
➢Нужно выводить новые сервисы быстро
➢Сервис должен быть удобным и безопасным
➢Система должна обеспечить высокие нагрузки
➢Новый производственный процесс основывается на гибких 

методологиях и клиентоцентричном подходе
➢Разработка начинается с определения клиентских путей 

пользователей сервиса, а реализация функционала осуществляется 
итеративно

Источники:

Официальный сайт ГосТех «Единая цифровая платформа» / URL: https://platform.digital.gov.ru/
ГосТех: Единая цифровая платформа Российской Федерации. Деловой портал Tadviser / сайт. – Москва, 2005-2022. – URL: 
https://clck.ru/337aik (дата обращения: 16.12.2022).

https://platform.digital.gov.ru/
https://clck.ru/337aik
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Цифровые возможности и 
продукты ГосТеха

Цифровые продукты и 
программно-аппаратные 

комплексы, обеспечивающие 
функции защиты информации, 

включающие в том числе сервисы 
обнаружения и блокирования 

сетевых атак

Цифровые продукты, 
предоставляющие 

базовый набор 
сервисов платформы 

«ГосТех» - базовые 
сервисы платформы

Цифровые продукты, 
предоставляющие 
инфраструктурные 

вычислительные ресурсы и 
сервисы и обеспечивающие 

информационно-технологическое 
взаимодействие с 

инфраструктурой электронного 
правительства - инфраструктурные 

технологические сервисы

Цифровые продукты, реализующие 
дополнительные функциональные 

потребности – дополнительные 
сервисы платформы «ГосТех»

Платформа ГосТех позволяет:
1) самостоятельно заказать себе виртуальные ресурсы в среде виртуализации и
контейнеризации
2) заказать различное системное программное обеспечение (базы данных или
брокеры сообщений)
3) воспользоваться широким набором API различных готовых платформенных
сервисов, предоставляемых по модели PaaS, для решения своих задач
4) воспользоваться набором low code инструментов и готовых библиотек для
ускорения создания собственных бекенд приложений
5) обратиться за консультациями к экспертам по архитектуре, разработке,
производственному процессу

Источники:

Официальный сайт ГосТех «Единая цифровая платформа» / URL: https://platform.digital.gov.ru/
ГосТех: Единая цифровая платформа Российской Федерации. Деловой портал Tadviser / сайт. – Москва, 
2005-2022. – URL: https://clck.ru/337aik (дата обращения: 16.12.2022).

https://platform.digital.gov.ru/
https://clck.ru/337aik
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Информационно-
коммуникационные основы 

Гостеха

Устойчивый рост сообщества 
осуществляется через привлечение 
экспертного сообщества и развитие 
сообщества: 
➢ организация и проведение экспертных 

мероприятий;
➢ обучение команд разработки;
➢ обучение госслужащих .

Источник:
Слышкин Василий «Планы развития цифровой платформы 
ГосТех» // URL: 
https://www.tadviser.ru/images/3/35/%D0%9A%D0%BE%D0
%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0
%B8%D1%8F_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%A2%D0%B5%D
1%85_v7.pdf

https://www.tadviser.ru/images/3/35/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%A2%D0%B5%D1%85_v7.pdf


ФАКТЫ ИЗ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

13

ОТКРЫТОСТИ – предполагает 
обеспечение недискриминационного 

доступа поставщиков платформы, а также 
возможность их участия в обсуждении 

проектов методических рекомендаций по 
вопросам функционирования, 
содержащих общие принципы 

использования цифровых продуктов и 
отбора поставщиков

01

Принципы функционирования 
платформы ГосТех

КЛИЕНТОЦЕНТРИЧНОСТИ
Означает создание, развитие и 
эксплуатация государственных 
информационных систем с 
применением современных 
методов проектирования

02

ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В соответствии с данным 
принципом необходимо 

обеспечивать механизмы 
повторного использования 

типовых программных 
компонентов государственных 

информационных систем, 
цифровых продуктов

03

ОПЛАТЫ ФАКТИЧЕСКОГО ОБЪЕМА 
ПОТРЕБЛЕНИЯ СЕРВИСОВ И 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
осуществляется преимущественно по 
факту их потребления в зависимости от 
используемых ресурсов в соответствии с 
каталогом цифровых продуктов и 
едиными требованиями к качеству

04

Источники:

Официальный сайт ГосТех «Единая цифровая платформа» / URL: https://platform.digital.gov.ru/
ГосТех: Единая цифровая платформа Российской Федерации. Деловой портал Tadviser / сайт. – Москва, 2005-2022. – URL: https://clck.ru/337aik
(дата обращения: 16.12.2022).

https://platform.digital.gov.ru/
https://clck.ru/337aik
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Принципы функционирования 
платформы ГосТех

МАСШТАБИРУЕМОСТИ - предполагает 
обеспечение требуемую отказоустойчивость и 

производительность при изменении количества 
государственных информационных систем, 

пользователей, транзакций, а также объема 
обрабатываемых данных в соответствии с 

соглашением об уровне качества обслуживания

01

АДАПТИРУЕМОСТИ
В рамках данного принципа необходимо 
обеспечивать возможность непрерывного 
совершенствования функциональности 
при изменении законодательства 
Российской Федерации и развитии 
информационных технологий

03

БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМЫ 
обеспечение соответствия требованиям 
законодательства Российской Федерации в 
области информационной безопасности, в том 
числе конфиденциальность и целостность 
информации, недопущение 
несанкционированных действий  
(использование, раскрытие, искажение, 
изменение, исследование, уничтожение 
информации)

04

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ, то 
есть программное обеспечение, 

программно-аппаратные комплексы 
должны соответствовать требованиям 

законодательства Российской Федерации 
в области импортозамещения

03

Источники:

Официальный сайт ГосТех «Единая цифровая платформа» / URL: https://platform.digital.gov.ru/
ГосТех: Единая цифровая платформа Российской Федерации. Деловой портал Tadviser / сайт. – Москва, 2005-2022. – URL: https://clck.ru/337aik
Постановление Правительства РФ от 16.12.2022 N 2338 "Об утверждении Положения о единой цифровой платформе Российской Федерации "ГосТех" (вступает в силу с 1 января 2023 г.) сайт «КонсультантПлюс». URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_434913/ (дата обращения 15.12.2022).

https://platform.digital.gov.ru/
https://clck.ru/337aik
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_434913/
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ГосТех: Новый подход
ГосТех как операционализация пространства и ресурсов управления 
через создание цифровых идентичностей.

Новы подход: базовым элементом становятся платформы и 
интегрированные государственные информационные системы, 
агрегирующие и объединяющие информацию из разных источников, 
позволяя сформировать комплексную цифровую идентичность или 
цифровой двойник объекта управления — гражданина, организации, 
физических объектов, города.

Источники:

Официальный сайт ГосТех «Единая цифровая платформа» / URL: https://platform.digital.gov.ru/
ГосТех: Единая цифровая платформа Российской Федерации. Деловой портал Tadviser / сайт. – Москва, 2005-2022. – URL: 
https://clck.ru/337aik (дата обращения: 16.12.2022).

https://platform.digital.gov.ru/
https://clck.ru/337aik
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Миграция на ГосТех

Источники:

Официальный сайт ГосТех «Единая цифровая платформа» / URL: 
https://platform.digital.gov.ru/
ГосТех: Единая цифровая платформа Российской Федерации. Деловой 
портал Tadviser / сайт. – Москва, 2005-2022. – URL: https://clck.ru/337aik
(дата обращения: 16.12.2022).

https://platform.digital.gov.ru/
https://clck.ru/337aik
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Информационная безопасность 
платформы ГосТех

Цели:
➢ Обеспечение устойчивого функционирования 

информационных систем
➢ Исключение утечек защищаемой информации
➢ Выявление, предотвращение и устранение 

последствий компьютерных атак

Источники:

Официальный сайт ГосТех «Единая цифровая платформа» / URL: https://platform.digital.gov.ru/
ГосТех: Единая цифровая платформа Российской Федерации. Деловой портал Tadviser / сайт. – Москва, 
2005-2022. – URL: https://clck.ru/337aik (дата обращения: 16.12.2022).

https://platform.digital.gov.ru/
https://clck.ru/337aik


18

Результативность и 
эффективность платформы 

ГосТех

Наличие профессионального сообщества 
специалистов платформы для создания, 

развития, эксплуатации, обеспечения 
безопасности госинформационных

систем

Сокращение затрат на создание, 
развитие и эксплуатацию 

государственной информационной 
системы

Сокращение времени создания, развития 
государственных информационных систем на 

платформе

Формирование каталога цифровых 
продуктов платформы «ГосТех», а также 
механизма их повторного использования04

05

04

Повышение доступности и 
надежности государственных 
информационных систем при 

высоких нагрузках

Сокращение времени создания, развития 
государственных информационных 

систем на платформе

Высокая удовлетворенность при 
взаимодействии с 

государственными органами в 
цифровой среде

01

02

03

06

Обеспечение процессов создания, 
развития, эксплуатации ГИС платформы 
"ГосТех" с учетом клиентоцентричного и 
итерационного подхода разработки на 

основе архитектуры доменов 

Сокращение расходов на создание и 
развитие ГИС за счет повторного 

использования программного 
обеспечения;

05

06

Результат и эффект

➢ Происходит изменение подхода к госуправлению, 
то есть переход от сервисного государства к 
человекоцентричному

➢ ГосТех позволяет перейти к новой парадигме 
проектирования архитектуры государства и 
сервисов

➢ ГосТех способствует структурированию 
общественных отношений в пользу государства

➢ Технологии платформы позволяют объединять 
государственные базы данных и 
информационные системы

Источники:
Официальный сайт Управления развития территории «Минцифры РФ 
разработало Положение о единой цифровой платформе «ГосТех»: 
https://urtmag.ru/public/1307/
ГосТех: Единая цифровая платформа Российской Федерации. Деловой 
портал Tadviser / сайт. – Москва, 2005-2022. – URL: https://clck.ru/337aik 
(дата обращения: 16.12.2022).

https://urtmag.ru/public/1307/
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АВТОРСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 
РЕШЕНИЯ:

• Система "Управление платформой "ГосТех" 
обеспечивает идентификацию и аутентификацию в 
информационной системе с использованием 
федеральной государственной информационной 
системы "Единая система идентификации и 
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме".

• Двигателями повышения эффективности решения задач 
цифровой трансформации государства должны стать 
отечественные решения, минимально зависимые от 
внешних источников и воздействий, способные 
работать в автономном режиме.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ 
РЕШЕНИЯ:

• На сегодняшний день базы Росимущества интегрированы с базами Росреестра, 
Федерального казначейства, ФНС и ФТС. Изменился принцип ведения реестра. 
Сейчас реестр ведётся по месту расположения объекта, а не собственника.

• Росимущество применяет рискоориентированный подход к проверкам. Это 
позволяет установить объём неиспользуемых площадей.

1) обеспечивают использование цифровых продуктов платформы "ГосТех" для 
создания, развития и эксплуатации государственных информационных систем на 
платформе "ГосТех" с использованием системы "Управление платформой "ГосТех";

2) обеспечивают информационную безопасность государственных информационных 
систем на платформе "ГосТех", которые создаются, развиваются и эксплуатируются с 
использованием системы "Управление платформой "ГосТех".

• Результаты эксперимента (1.10.2020 – 31.12.2022 гг.) по созданию, переводу и 
развитию ГИС на платформе «ГосТех» позволили выявить скрытые возможности, 
которые являются ресурсами ускоряющегося развития цифрового управления в 
России.
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СИСТЕМНО-ДИНАМИЧЕСКАЯ УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

12.10.2020 г. 

(Подписано ПП РФ №1674)

30.04.2021 г. 

(Определены границы проекта)

13.08.2021 г. 

(Заключен ГК)

01.09.2021 г. (Согласовано ЧТЗ, 

завершение основного обучения 

по платформе)

01.11.2021 г. (Завершение 

разработки, старт ОЭ)

20.01.2022 г. (Завершение 

предварительных испытаний)

19.07.2022 г. (Завершение 

опытной эксплуатации)

24.10.2022 г. (Запуск 

ГИС)

Постановление Правительства РФ от 12.10.2020
N 1674 (ред. от 30.03.2022) "О проведении
эксперимента по созданию, переводу и
развитию государственных информационных
систем и их компонентов на единой цифровой
платформе Российской Федерации "ГосТех"
(вместе с "Положением о проведении
эксперимента по созданию, переводу и
развитию государственных информационных
систем и их компонентов на единой цифровой
платформе Российской Федерации "ГосТех") /
сайт Электронный фонд правовых и
нормативно-технических документов АО
«Кодекс». – Москва. – URL:
https://docs.cntd.ru/document/350120906 (дата
обращения: 27.12.2022)

https://docs.cntd.ru/document/350120906


СИСТЕМНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

«Создание единой платформы для
отрасли повысит доступность занятий
физической культурой и спортом для
граждан с помощью инструментов
информирования и конкретных
онлайн-услуг. В свою очередь
государство получит объективные
данные о вовлеченности людей в
спорт, необходимые для достижения
«спортивного» показателя
национальных целей развития России
– увеличения доли населения,
систематически занимающегося
физической культурой и спортом, до
70% к 2030 году. Спортивные
организации и спортсмены получат
современные цифровые сервисы и
инструменты взаимодействия, а также
данные для принятия решений», –
отметил Министр спорта Российской
Федерации Олег Матыцин.

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации Минспорт России
приступил к созданию Единой цифровой платформы ГИС «Физическая культура и спорт»
(ГИС ФКиС).
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ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ



ЦИФРОВЫЕ ОСНОВЫ

Аналитический модуль платформы позволит осуществлять свод и интерпретацию отраслевых данных по экономическим, социальным и спортивным 
показателям, в том числе с применением технологии искусственного интеллекта. Благодаря этому на основе объективных данных станет возможным 
определять популярность тех или иных видов спорта у занимающихся, оценивать актуальную загруженность спортивных сооружений, принимать 
управленческие решения о выборе наиболее оптимальных мест для строительства новых объектов, объективно и прозрачно оценивать вложения 
государства в спорт и их результативность.



ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ

11



ФАКТЫ ИЗ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

12

«Государственная информационная система «Физическая культура и спорт» создана на
базе отечественных цифровых решений. Это удобный инструмент управления спортивной
отраслью, призванный объединить сервисы для всех, кто занимается спортом – это более 65
миллионов человек. Спортивные учреждения смогут пользоваться ей бесплатно,
предоставляя услуги гражданам. На данный момент в системе уже доступен сервис по
присвоению спортсменам званий и разрядов, размещён единый календарный план
спортивных мероприятий. Субъекты, спортивные федерации и школы приступили к
регистрации и размещению информации на платформе», – сказал Дмитрий Чернышенко.

* Оставшиеся 20% реализуются в 
прикладном решении Подрядчика по 
требованиям из ТЗ на разработку ГИС 
ФКиС. Процентное соотношение 
приведено по сервисам целевой 
концептуальной архитектуры для 
каждой подсистемы, выбранной 
Подрядчиком.

Заместитель Председателя 
Правительства Российской 

Федерации

ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
ЧЕРНЫШЕНКО
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Сервис «Федеральное 
имущество онлайн», 
запущенный 
Росимуществом, стал 
первой государственной 
системой, которая 
заработала на базе 
цифровой платформы 
«Гостех». 

• Государственная информационная система 
«Федеральное имущество онлайн» состоит из четырёх 
интегрированных между собой сервисов: «Маркетплейс», 
«Личный кабинет заявителя», «Личный кабинет арендатора» 
и «Подсистема обработки обращений». 



АРГУМЕНТЫ ИЗ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
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При создании ГИС ФКиС и формировании единых реестров 
Минспорт России учитывает уже реализованные практики 
цифровизации в ряде спортивных федераций и лиг, 
ключевых регионов, а также опыт крупнейших спортивных 
мероприятий, таких как XXIX Всемирная зимняя 
универсиада 2019 года в Красноярске. Предусмотрена 
интеграция с существующими системами на основе единых 
протоколов обмена данными.



АРГУМЕНТЫ ИЗ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ



РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Государственная информационная система «Федеральное имущество онлайн» состоит 

из четырёх интегрированных между собой сервисов: «Маркетплейс», «Личный кабинет 

заявителя», «Личный кабинет арендатора» и «Подсистема обработки обращений». 

В «Маркетплейсе» собрана подробная информация об объектах недвижимого имущества 

казны Российской Федерации, реализованы фильтры и поиск по характеристикам. В 

«Личном кабинете заявителя» пользователи могут подать заявление и заключить сделку по 

выкупу или аренде выбранного объекта. «Личный кабинет арендатора» позволяет в режиме 

онлайн вести взаиморасчёты по договорам и решать наиболее востребованные жизненные 

ситуации арендаторов. «Подсистема обработки обращений» – для решения дистанционно 

возникающих при аренде вопросов с ведомством, а также автоматизации работы 

сотрудников Росимущества. 

«Создание ГИС ФКиС для нас уникальный опыт. Это единственная централизованная

система спортивной отрасли и первая глобальная информационная система Минспорта

России. Вместе с Минспортом мы разработали архитектуру, реализовали интеграцию с

порталом Госуслуг и спроектировали более трёхсот новых цифровых сервисов в рамках

работы над доменом «Спорт».

Её сервисы спроектированы с использованием компонентов

платформы и с учётом клиентоцентричного подхода, они

помогают пользователям решать свои задачи максимально

бесшовно и эффективно. В перспективе за счёт более

активного вовлечения в хозяйственный оборот

неиспользуемого федерального имущества, например

земельных участков, увеличатся поступления в бюджет.

Сервис интегрирован с Единой системой идентификации и

аутентификации (ЕСИА) и системой межведомственного

электронного взаимодействия (СМЭВ), а также аттестован по

всем требованиям информационной̆ безопасности

"ГОСТЕХ" — ЭТО ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА, КОТОРАЯ СОЗДАЕТСЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СЕРВИСОВ ПО ОКАЗАНИЮ ГОСУСЛУГ В

РОССИИ. ОНА ДОЛЖНА СТАТЬ СТАНДАРТНОЙ СРЕДОЙ ВСЕХ ГИСОВ С 2024 ГОДА.

Одним из первых доступных на платформе сервисов станет автоматизация записи в организации спортивной подготовки, детские спортивные

секции. Все желающие, в том числе родители дошкольников и школьников, смогут подать заявления на занятия выбранным видом спорта в режиме

онлайн. Такую возможность предусматривает и Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Второй сервис на базе ГИС ФКиС – формирование единого календарного плана мероприятий, спортивных соревнований, третий – присвоение

спортивных разрядов и званий, четвертый – сбор статистической отчетности в сфере физкультуры и спорта.

По этим сервисам, оптимизирующим физкультурно-оздоровительную работу, разработаны инструкции и прототипы, сообщили в отраслевом

министерстве.
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• Лекции по дисциплине «Антикризисное управление в гос.секторе (на платформе «ГосТех»)»:
a) Единая цифровая платформа «ГосТех: предпосылки создания, мировой опыт, стретегические цели, преимущества 

платформы. – Владимир Викторович Рахманов;
b) Методология доменной архитектуры государственного управления. – Павел Александрович Бокарев;
c) Правовое регулирование создания и функционирования ЕЦП «ГосТех». – Екатерина Леонидовна Осипчук;
d) Единая цифровая платформа «Гостех»: принципы развития и расширения платформы «ГосТех», 

переиспользование и Стратегия 3600. – Владимир Викторович Рахманов;
e) Бизнес и ИТ архитектура домена. – Павел Александрович Бокарев.

• На платформе "ГОСТЕХ" запущена государственная информационная система "Физическая культура и спорт / 
официальный сайт министерства молодежной политики и спорта Саратовской области. – Москва, 2022. – URL: 
http://minmolodsport.saratov.gov.ru/press-centr/arhiv-novostej/na-platforme-gosteh-zapushhena-gosudarstvennaja-
informacionnaja-sistema-fizicheskaja-kultura-i-sport- (дата обращения: 27.12.2022)

• Единая информационная площадка по направлению «Физическая культура и спорт в образовании» / официальный 
сайт ФГБУ «ФЦОМОФВ». – Москва, 2022. – URL: https://еип-фкис.рф/ (дата обращения: 26.12.2022)

• Единая цифровая платформа «ГосТех» / официальный сайт ФКУ «Государственные технологии». – Москва, 2022. 
– URL: https://platform.digital.gov.ru (дата обращения: 26.12.2022)

• Федеральное агентство по управлению государственным имуществом / официальный сайт – Москва, 2022. – URL: 
https://rosim.gov.ru/ (дата обращения: 26.12.2022)

• Федеральное имущество онлайн / официальный сайт TAdviser российский интернет-портал и аналитическое 
агентство. – Москва. 2022. – URL:
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:%D0%A4%D0%
B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D1%
83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%
BD (дата обращения: 26.12.2022)

• ЕДИНАЯ ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» / официальный сайт 
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. – Москва, 2022. – URL: https://minsport.gov.ru/press-
centre/news/35686/ (дата обращения: 26.12.2022)

http://minmolodsport.saratov.gov.ru/press-centr/arhiv-novostej/na-platforme-gosteh-zapushhena-gosudarstvennaja-informacionnaja-sistema-fizicheskaja-kultura-i-sport-
https://еип-фкис.рф/
https://platform.digital.gov.ru/
https://rosim.gov.ru/
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD
https://minsport.gov.ru/press-centre/news/35686/
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Клиентоцентричность в условиях 
цифровой трансформации.

Пример ЕЦП «ГосТех».
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АВТОРСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

2

Научно-теоретические 
решения

1. Платформа "ГосТех" – новая ступень в 
развитии цифровизации в России, 

помогающая в реализации жизненных 
циклов Государственных 

информационных систем и повышающая 
эффективность работы ФОИВ, РОИВ и 

тд.

2. Двигателями повышения 
эффективности решения задач цифровой 

трансформации государства должны 
стать отечественные решения, 

минимально зависимые от внешних 
источников и воздействий, способные 

работать в автономном режиме.

Научно-практические 
решения

1. Глубокий анализ мировой практики помогает в выборе 
наилучшего направления для внедрения цифровых 

государственных технологий. Это помогает охватить все 4 
стороны клиентоцентричности: культурные нормы, скорость, 

нормативное закрепление и комфорт.

2. ФКУ «ГосТех» помогает в развитии экспертных сообществ и 
профессиональных сообществ, в т.ч. государственных служащих, 

посредством образовательных программ в сфере цифровой
трансформации управления, что тоже может помочь в 

распространении принципа клиентоцентричности.

3. ЕЦП «ГосТех», считая одним из своих приоритетов 
клиентоцентричность, стимулирует появление этого принципа и 

в других направлениях развития нашего государства.
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Люди––локомотив построения клиентоцентричной модели, НО без автоматизации процессов 

достичь этого невозможно.

❖ Непрерывность обслуживания

❖ Сохранение баланса между операционной эффективностью и качеством обслуживания.

Этапы:

1.На первом этапе предусматривается завершить 

экспериментальный режим работы «Гостеха», закончить разработку 

методических документов и правовых актов, регламентирующих 

функционирование платформы. Этап продлится до конца 2022 года.

2.На втором этапе планируется ввести в эксплуатацию систему 

управления «Гостехом» и государственный маркетплейс IT-сервисов 

и приложений «Госмаркет», разработать типовые решения для 

обеспечения информационной безопасности, сформировать каталог 

цифровых сервисов. Данный этап планируется проводить с января 

2023 по декабрь 2024 гг.

3.Третий этап предполагает начало работы «Гостеха» в полном 

объеме и разработку архитектуры доменов иных отраслей экономики 

и социальной сферы.  Начнется с 2024 года.

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_429719/d06c78ddd84acf1638f5cfb7adc76673c8b3376a/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_429719/5fdb10ef27175f295252f520f88d5826753d8f33/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_429719/99434c0df11e73d5da0e745c81130514e2e7b4c9/
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С самого начала становления дизайна (именно из него образовалась клиентоцентричность) как 

сферы деятельности сформировались два различных подхода: 

› Научный дизайн (СССР и США). 

› Коллективный дизайн (Скандинавия). 



СИСТЕМНО-СТРУКТУРНАЯ МОДЕЛЬ
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Распоряжение Правительства РФ от 21.10.2022 N 3102-р <Об утверждении Концепции создания и функционирования 
единой цифровой платформы Российской Федерации "ГосТех", плана мероприятий ("дорожной карты") по созданию 
единой цифровой платформы Российской Федерации "ГосТех">

Постановление Правительства РФ от 06.07.2015 N 676 (ред. от 23.12.2021) "О требованиях к порядку создания, развития, 
ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем и дальнейшего 
хранения содержащейся в их базах данных информации"

Постановление Правительства РФ от 12.10.2020 N 1674 (ред. от 30.03.2022) "О проведении эксперимента по созданию, 
переводу и развитию государственных информационных систем и их компонентов на единой цифровой платформе 
Российской Федерации "ГосТех"

Постановление Правительства РФ от 16.12.2022 N 2338 "Об утверждении Положения о единой цифровой платформе 
Российской Федерации "ГосТех", о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 6 июля 
2015 г. N 676 и признании утратившим силу пункта 6 изменений, которые вносятся в требования к порядку создания, 
развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем и 
дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11 мая 2017 г. N 555"
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➢ Методические рекомендации по проектированию и утверждению целевой архитектуры домена с использованием единой 

цифровой платформы «ГосТех»

➢ Методические рекомендации по проектированию интерфейсов государственной услуги или государственной функции на 

едином портале государственных услуг

➢ Методические рекомендации по проектированию интерфейсов систем управления для государственных сервисов

➢ Методические рекомендации «Базовые сервисы Единой цифровой платформы Российской Федерации «ГосТех». 

Основные требования к составу и функциям»

➢ Методические рекомендации по включению сервисов в Единую цифровую платформу Российской Федерации «ГосТех»

➢ Методические рекомендации по обеспечению безопасности при разработке программного обеспечения с использованием 

компонентов Единой цифровой платформы «Гостех»

➢ Методические рекомендации по эксплуатации государственных информационных систем на Единой цифровой платформе 

«Гостех»

➢ Методические рекомендации «Стандарт по управлению динамической инфраструктурой Единой цифровой платформы 

«Гостех»



ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
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В декабре 2021 года был запущен 
пилотный проект по внедрению 
принципов клиентоцентричности––
«Государство для людей». Также 
создана концепция, включающая 
профиль клиента как инструмент для 
формирования индивидуальных, 
удобных и проактивных
сервисов. Внедрение стандартов 
клиентоцентричности начато во всех 
федеральных органах исполнительной 
власти, связанных с оказанием услуг 
гражданам и бизнесу.



ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
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Современные вызовы при создании ГИС:

➢Нужно выводить новые сервисы быстро (дни 

или недели или месяцы?)

➢Сервис должен быть удобным и безопасным

➢Система должна обеспечить высокие нагрузки 

(миллионы обращений в день)



ЦИФРОВЫЕ ОСНОВЫ
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Что можно делать с помощью Платформы?
➢ заказать виртуальные ресурсы в среде 

виртуализации и контейнеризации

➢ заказать различное системное программное 

обеспечение (базы данных или брокеры 

сообщений)

➢ воспользоваться широким набором API 

различных готовых платформенных сервисов, 

предоставляемых по модели PaaS, для решения 

своих задач

➢ воспользоваться набором low code инструментов 

и готовых библиотек для ускорения создания 

собственных бекенд приложений

➢ обратиться за консультациями к экспертам по 

архитектуре, разработке, производственному 

процессу



ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ
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ФАКТЫ ИЗ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
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Единый портал госуслуг и 
его московский партнер 

Mos.ru — две самые 
популярные 

государственные цифровые 
экосистемы в России. 

Большинство контактов с 
государственными органами 

и бюджетными 
организациями можно 

провести сидя на диване.



ФАКТЫ ИЗ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
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ФАКТЫ ИЗ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
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Сайт ФНС является одним из самых 
популярных среди государственных 
ресурсов в интернете, если судить по 
частоте запросов и посещений. В 
кратчайшие сроки ФНС создала удобный
личный кабинет, где гражданин может 
решить свои вопросы, не обращаясь в 
районную инспекцию. Прототип кабинета 
был создан по принципам 
клиентоцентричности всего за два месяца.



АРГУМЕНТЫ ИЗ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
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Клиентоцентричность—доступность продуктов и сервисов. 

Язык регламентов и постановлений, на котором 
госорганы общаются с гражданами, — это та область, где 
особенно заметно отсутствие клиентоцентричности. 
Бюрократические клише, канцеляризмы, длинные и 
запутанные синтаксические конструкции, возможность 
по-разному интерпретировать многие утверждения 
вызывают недоумение и раздражение.
Клиентоцентричность требует, чтобы все написанное от 
лица государства было доступно любому гражданину.



АРГУМЕНТЫ ИЗ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
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ГосТех––клиентоцентричный сервис для клиентоцентричного государства



АРГУМЕНТЫ ИЗ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
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РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
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1) Лекции по дисциплине «Антикризисное управление в гос.секторе (на платформе «ГосТех»)»: 

✓ Единая цифровая платформа "ГосТех": предпосылки создания, мировой опыт, стратегические цели, 

преимущества платформы, В.В. Рахманов.

✓ Методология доменной архитектуры государственного управления, П.А. Бокарев.

✓ Правовое регулирование создания и функционирования ЕЦП «ГосТех»,Е.Л. Осипчук.

✓ Единая цифровая платформа «ГосТех»: принципы развития и расширения платформы «ГосТех», 

переиспользование и Стратегия 3600, В.В. Рахманов.

✓ Бизнес и ИТ архитектура домена, П.А. Бокарев, Д.Е. Касичин. 

✓ Госмаркет: цели и возможности, производственный процесс создания ГИС, А.В. Фетисов.

✓ Обеспечение информационной безопасности ЕЦП «ГосТех», А.Ю. Мускатиньев.

2)  Единая цифровая платформа «ГосТех» / офиц. сайт ФКУ «Государственные технологии». – Москва, 2022. –

URL: https://platform.digital.gov.ru/ (дата обращения: 25.12.2022). 

3)  Всероссийский форум «Цифровая эволюция» (18-19 августа 2022 г.) / сайт Цифровая Эволюция. – Калуга, 

2021. – URL: https://xn--80adbvdrrdn3buj1grakh.xn--p1ai/ (дата обращения: 26.12.2022). 

4)  Конференция «Использование единой платформы «ГосТех»» (23 октября 2021 г.) / сайт ФКУ 

«Государственные технологии». – Москва, 2022.– URL: https://platform.digital.gov.ru/events/23102021/ (дата 

обращения: 27.12.2022). 

5) ГосТех: Единая цифровая платформа Российской Федерации. Деловой портал Tadviser / сайт. – Москва, 

2005-2022. – URL: https://clck.ru/337aik (дата обращения: 26.12.2022). 
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Программа магистратуры: «Государственное 
администрирование»

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__

Учебная дисциплина: «Антикризисное управление 
в государственном секторе (на платформе «ГосТех»)»

1 курс
Группа: ГМУ-06

Абдулкадырова Джамиля Юсуфовна
Чернышов Елисей Сергеевич

Щербакова Софья Михайловна

Клиентоцентричность в условиях 
цифровой трансформации. Пример 

ЕЦП «ГосТех».



Правовые основы создания 
Единой цифровой платформы «ГосТех»: 

ключевые показатели эффективности 
применения платформы

Программа магистратуры: «Государственное 
администрирование»

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__

Учебная дисциплина: «Антикризисное управление 
в государственном секторе (на платформе «ГосТех»)»

2 курс
Группа: ГМУ-04

Бердникова Ольга Романовна
Навозвышаева Дарья Михайловна

Хабибов Курбан Магомедович 



АВТОРСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

2

1. Проанализированы правовые основы создания Единой цифровой платформы «ГосТех»:
- Постановление Правительства РФ от 12.10.2020 № 1674 "О проведении эксперимента по созданию, переводу

и развитию государственных информационных систем и их компонентов на единой цифровой платформе
Российской Федерации "ГосТех"

- Постановление Правительства РФ от 16.12.2022 № 2338 "Об утверждении Положения о единой цифровой
платформе Российской Федерации "ГосТех", о внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 6 июля 2015 г. N 676 и признании утратившим силу пункта 6 изменений, которые
вносятся в требования к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из
эксплуатации государственных информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах
данных информации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 мая 2017 г.
N 555"

- Постановление Правительства РФ от 30.11.2022 № 2194 "Об утверждении Положения о федеральной
государственной информационной системе "Управление единой цифровой платформой Российской
Федерации "ГосТех" и Положения о федеральной государственной информационной системе "Госмаркет"

- Распоряжение Правительства РФ от 21.10.2022 г. № 3102-р Об утверждении Концепции создания и
функционирования единой цифровой платформы Российской Федерации "ГосТех" и плана мероприятий
("дорожной карты") по ее созданию

2. Разработаны ключевые показатели эффективности применения платформы
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❑ Статистические сведения ведомств:
✓ Минцифры России
✓ Минэкономразвития России
✓ Росстат

❑ Официальные материалы Счетной палаты РФ

❑ Данные социологических опросов по исследованию 
общей удовлетворенности граждан качеством 
государственных и муниципальных услуг за 2021-2022 гг. 
по данным порталов ЕПГУ/РПГУ

ЭМПИРИЧЕСКАЯ БАЗА 
материал исследования: факты, неопровержимые 

данные, на основе которых проводятся наблюдения.



СТРУКТУРНАЯ УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
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ЕЦП «ГосТех» - это основной инструмент
цифровой трансформации, внедрение
которого будет также сопровождаться
трансформацией процессов, стандартов,
нормативно-правовых актов, а также

культуры
и компетенций в государственных
информационных технологиях.

Источник:Официальный сайт ФКУ «Государственные технологии» https://platform.digital.gov.ru/

Взаимосвязь элементов Платформы 
способствует развитию государства.
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СИТУАЦИОННАЯ УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

Интегрированная Электронная Мед Карта 

Сервис уведомлений Цифровой 
профиль

Запись к врачу

Цифровой полис ОМС

Сервис рассылок Обратная 
связь

Регионально-специфические сервисы 

Защита и безопасность

Будущая мама

Федеральные сервисы
Домен 

Социальное Казначейство 

…

Электронная
трудовая книжка

Выплаты пособия
по беременности

Электронное направление 

Клиентский путь «Рождение ребенка»

Домен Здравоохранение

ЕЦП «ГосТех» позволяет легко адаптироваться к любой ситуации клиента, например:

Источник: «Единая цифровая платформа «ГосТех»: принципы развития и расширения платформы «ГосТех», переиспользование и Стратегия 3600» В.В. Рахманов



ДИНАМИЧЕСКАЯ УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
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Стратегия 360о

Всестороннее развитие разработки прикладных решений

Каждый подход востребован для решения определенных задач

Low Code / No Code

Пример: конструктор форм, 
процессов, баз данных

Готовые прикладные 
решения

Пример: запись к врачу, 
школьный дневник

Универсальные облачные 
решения, ГосМаркет

Простое конфигурирование 
сервисов из готовых 
элементов

Пример: технологические 
сервисы, реестр, справочник

Открытый репозиторий

Максимальное 
переиспользование готовых 
сервисов

Развитие сервисов ЕЦП «ГосТех»

Источник: «Единая цифровая платформа «ГосТех»: принципы развития и расширения платформы «ГосТех», переиспользование и Стратегия 3600» В.В. Рахманов



НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
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Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"
от 27.07.2006 № 149-ФЗ:
❑ понятие и виды ИС, понятие оператора ИС;
❑ требование о размещении ТС ИС на территории РФ;
❑ создание, развитие и эксплуатация ГИС проводятся с учетом требований, установленных законодательством о

контрактной системе, ГЧП и концессионных соглашениях;
❑ полномочия Правительства РФ утверждать порядок создания, развития и эксплуатации ГИС.

Постановление Правительства РФ от 06.07.2015 № 676 "О требованиях к порядку создания, развития, ввода в
эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем и дальнейшего
хранения содержащейся в их базах данных информации":
❑ требования к порядку реализации мероприятий по созданию, развитию, эксплуатации ГИС;
❑ создание ГИС осуществляется с учетом методических рекомендаций, утверждаемых президиумом

Правительственной комиссии;
❑ разработка методических рекомендаций и их внесение в Правительственную комиссию осуществляется

Минцифры России.

Нормативно-правовые акты, которые являются основой в создании ЕЦП “ГосТех”.
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❑ Клиентоцентричный подход в государственном управлении
Цифровизация государственного управления направлена на улучшение
государственных сервисов.
В центре внимания — интересы пользователя.
Поэтому клиентоцентричность выходит на первый план не только в
бизнесе, но и в госуправлении. В частности - в ЕЦП “ГосТех”

❑ Концепция школы человеческих отношений
ЕЦП “ГосТех” сосредотачивает свое внимание на человеке: на том, как он
взаимодействуете другими, как реагирует на разного рода ситуации, желая
удовлетворить свои потребности.

❑ Концепция трансформации госуслуг в формат 24/7
Потребительское качество государственных и муниципальных услуг должно
быть приведено в соответствие ожиданиям граждан, сформированным
опытом взаимодействия с поставщиками рынка интернет-услуг.
Потребитель привык решать свои задачи в любое время из дома в «один
клик» интуитивно понятным способом. С чем может помочь Платформа.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ



ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
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Регуляторы и координаторы процессов создания и функционирования ЕЦП "ГосТех"

президиум Правительственной комиссии по цифровому 
развитию, использованию информационных технологий для 

улучшения качества жизни и условий ведения 
предпринимательской деятельности, который обеспечивает 

координацию принятия решений по вопросам создания и 
функционирования ЕЦП "ГосТех" и утверждение методических 
рекомендаций по вопросам функционирования ЕЦП "ГосТех"

межведомственная рабочая группа по архитектуре базовых 
информационных ресурсов и принципам обработки данных, 

осуществляющую принятие заключений по архитектуре и 
иным принципиальным техническим решениям по 

созданию, развитию и эксплуатации ИС, а также разработку 
методических материалов и рекомендаций по 

проектированию архитектуры, применению апробированных 
технических решений, использованию программных 

сервисов и применению стандартной инфраструктуры для 
систем

Минцифры России, которое осуществляет функции по 
выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере 
информационных технологий, в том числе в части создания и 

функционирования платформы "ГосТех"

ФСБ России и ФСТЭК России, которые осуществляют 
согласование требований к мерам защиты информации, 

разрабатываемым и утверждаемым согласно 
законодательству Российской Федерации об информации, 

информационных технологиях и о защите информации

Источник: Распоряжение Правительства РФ от 21.10.2022 г. № 3102-р 
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Производственный процесс

Источник:Официальный сайт ФКУ «Государственные технологии» https://platform.digital.gov.ru/

Разработка 
видения продукта
Видение продукта 

отвечает на 
вопросы, что, для 
кого и зачем мы 

делаем.

1 2

Формирование бэклога 
продукта

Бэклог — это 
упорядоченный по 

приоритетам перечень 
всех требований к 

продукту, известных на 
текущий момент 

времени, включающий 
как бизнес-требования, 
так и технологические

Разработка описания 
процесса

Артефакт содержит 
описание текущего 

процесса, связанного с 
продуктом или услугой в 

нотации BPMN 2.0

Концептуальная 
архитектура

содержит ключевые 
архитектурные решения 

на уровне продукта.

3 4 5 6

7
8

9

Формирование команды 
разработки продукта

Проведение конкурсных 
процедур для выбора 

партнеров 

Реализация 
функциональности

Итеративный процесс 
разработки

Опытная эксплуатация
проверка работы продукта на 

малой выборке пользователей

Аттестация
Опциональный шаг

При необходимости, проводится 
аттестация разработанного 

продукта ФСТЭК

Промышленная 
эксплуатация

Полноценная работа 
продукта для всех 

пользователей
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Структура ЕЦП “ГосТех”

Каналы
Приложения, реализующие
продукты и услуги для клиентов:
например, Единый портал
госуслуг

Ядро
Технологические сервисы: 
например,
аудит, журналирование, 
поддержка
выполнения моделей, 
интеграция

Инфраструктура
Управление вычислительной 
инфраструктурой в облаке: например, 
сервисы облачных провайдеров

Прикладные сервисы
Прикладные сервисы общего назначения,

используемые сразу несколькими ведомствами:
например, единый профиль клиента,

нормативно-справочная информация

Данные
Хранение, управление качеством

и аналитика данных: 
например, НСУД, MDM - НСИ

Источник: Официальный сайт ФКУ
«Государственные технологии» 

https://platform.digital.gov.ru/
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Система "Управление платформой "ГосТех" Госмаркет

а) ЕИС в сфере закупок 
б) ФГИС координации информатизации 
в) ФГИС по сбору, обработке и хранению алгоритмов и программ для 
электронных вычислительных машин, подготовительной (проектной), 
технической, сопроводительной и (или) методической документации к 
программам для электронных вычислительных машин, созданных или 
приобретенных с привлечением средств федерального бюджета и 
бюджетов государственных внебюджетных фондов
г) единая система межведомственного электронного взаимодействия
д) ФГИС "Единая информационная платформа национальной системы 
управления данными" 
е) ФГИС "Единая система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме" 
ж) ФГИС "Управление государственной единой облачной платформой" 
з) Госмаркет 

а) ЕИС в сфере закупок 
б) ФГИС координации информатизации 
в) ФГИС по сбору, обработке и хранению алгоритмов и программ для 
электронных вычислительных машин, подготовительной (проектной), 
технической, сопроводительной и (или) методической документации к 
программам для электронных вычислительных машин, созданных или 
приобретенных с привлечением средств федерального бюджета и 
бюджетов государственных внебюджетных фондов
г) единая система межведомственного электронного взаимодействия 
д) ФГИС "Единая информационная платформа национальной системы 
управления данными" 
е) ФГИС "Единая система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме" 
ж) ФГИС "Управление государственной единой облачной платформой" 
з) ФГИС "Управление единой цифровой платформой Российской 
Федерации "ГосТех" 

Взаимодействие с системами

Источник: Постановление Правительства РФ от 30.11.2022 № 2194
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Постановление Правительства РФ от 12.10.2020 № 1674 «О проведении эксперимента по созданию, переводу и
развитию государственных информационных систем и их компонентов на единой цифровой платформе
Российской Федерации «ГосТех» :

Сроки: с 1 ноября 2020 г. по 31 декабря 2022 г.

Участники: Минцифры России, Минспорт России, Минкультуры России и др.

В частности, предусмотрены компоненты, направленные:
1. на удобство осуществления кадастровой деятельности и оказания услуг по выполнению кадастровых

работ;
2. на повышение удобства совершения сделок с недвижимостью;
3. на интеграцию и предоставление аналитической информации на основе сведений ЕГРЮЛ и фонда

данных государственной кадастровой оценки.

Источник: Постановление Правительства РФ от 12.10.2020 № 1674 «О проведении эксперимента по созданию, переводу и развитию 
государственных информационных систем и их компонентов на единой цифровой платформе Российской Федерации «ГосТех» 

Начало становления ЕЦП “ГосТех”
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Концепция создания платформы «ГосТех» и Положение о платформе «ГосТех»

Предпосылки создания платформы 
«ГосТех»

изменение потребностей в 
государственного управления, развитие 

информационных технологий, 
необходимость решения указанных задач 

указывают на актуальность создания 
Платформы.

Назначение, цели и задачи 
платформы «ГосТех»

Платформа предназначена для 
реализации процессов жизненного 

цикла ГИС в соответствии с 
установленной методологией, 
технологическим процессом, 

использованием цифровых продуктов.

Виды цифровых продуктов и функции 
платформы «ГосТех»

инфраструктурные технологические сервисы;
базовые сервисы платформы "ГосТех";

цифровые продукты и программно-
аппаратные комплексы, обеспечивающие 

функции защиты информации

Унифицированные механизмы 
безопасности

позволяет сократить сроки разработки, 
внедрения систем защиты информации, 

аттестации ГИС, а также разработки и 
развития цифровых продуктов.

Состав и полномочия участников 
платформы «ГосТех»

операторы, пользователи, 
разработчики, поставщики

Принципы построения ГИС на основе 
архитектуры доменов

архитектура домена проектируется и 
утверждается в соответствии с 

методическими рекомендациями по 
вопросу проектирования архитектуры 

домена с использованием 
клиентоцентричного подхода

Дорожная карта создания платформы «ГосТех»
1-й этап (до конца 2022 года), 2-й этап (январь 2023 г. - декабрь 2024 г.), 3-й этап (с 2024 года)

Источник:Постановление Правительства РФ от 16.12.2022 № 2338, Распоряжение Правительства РФ от 21.10.2022 г. № 3102-р
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Положения о ГИС «Госмаркет» и ГИС «Управление платформой «ГосТех»

Цели, задачи и функции ГИС
Цель  создания системы "Управление платформой "ГосТех": 
обеспечение реализации процессов жизненного цикла ГИС 

на платформе "ГосТех".
Цель создания Госмаркета: повышение эффективности 

создания и разработки ГИС на платформе "ГосТех" 
посредством каталогизации и оптимизации получения 

цифровых продуктов, обеспечения высокого уровня 
качества и безопасности цифровых продуктов, поддержки 

разработок отечественных решений в области ИТ.

Порядок использования и информационного
взаимодействия ГИС

Порядок доступа к системам устанавливается их операторами.
Системы обеспечивают идентификацию и аутентификацию в 

информационной системе с использованием ФГИС "Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме".

Состав и полномочия участников ГИС

операторы, пользователи, разработчики, поставщики

Общие требования к информационной 

безопасности ГИС
Информация, содержащаяся в системах , подлежит защите в 

соответствии с Федеральным законом № 149-ФЗ, а также в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в 

области персональных данных и законодательством 

Российской Федерации о коммерческой тайне и иной 

охраняемой законом тайне.

Источник: Постановление Правительства РФ от 30.11.2022 № 2194
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Изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 6 июля 
2015 г.№ 676

Возможность их создания частями (очередями), при условии, что концепция создания ГИС должна 
включать в себя описание всех очередей ее создания.

При создании и развитии систем можно будет применять итерационный подход к разработке. Для этого 
на этапе разработки технического задания требования к системе должны быть разделены на группы.

Возможность вводить в эксплуатацию отдельные компоненты систем до издания правового акта о вводе 
системы в эксплуатацию на основании протокола испытаний отдельных компонентов системы при 
соблюдении ряда условий в области информационной безопасности.

“Действующее постановление № 676 определяет единственный способ 
создания ГИСов — каскадную или "водопадную" модель.”

Источник: Постановление Правительства РФ от 16.12.2022 № 2338
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Актуальными проблемы цифровой трансформации системы государственного 
управления 

низкая эффективность механизмов повторного использования цифровых продуктов в сфере
государственного управления. В настоящее время, как правило, функции введенных в эксплуатацию
государственных информационных систем совпадают, при этом государственные органы не учитывают базовые
функциональные возможности ранее созданных ГИС, направленных на решение схожих задач;

длительный период создания государственных информационных систем -
средняя продолжительность создания ГИС (от возникновения потребности до введения в эксплуатацию)
занимает более 1 года;

автоматизация процессов деятельности государственных органов без фокусировки на потребностях

физических и юридических лиц;

изолированная автоматизация процессов государственных органов, приводящая к дублированию
функциональности государственных информационных
систем;

высокий уровень расходов бюджетов всех уровней на создание, развитие и эксплуатацию схожих по
функциональности ГИС.

Источник: Распоряжение Правительства РФ от 21.10.2022 г. № 3102-р 
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Ожидаемый социально-экономический эффект  от создания и функционирования платформы 
«ГосТех»

высокая удовлетворенность физических 
или юридических лиц при 

взаимодействии с государственными 
органами в электронном виде

сокращение времени создания, развития 
ГИС на платформе «ГосТех» за счет 

применения типовых решений и 
унификации процессов разработки 

программного обеспечения

повышение доступности и надежности 
ГИС при высоких нагрузках за счет 
обеспечения платформы «ГосТех» 

высоких показателей 
производительности

обеспечение процессов создания, 
развития, эксплуатации ГИС платформы 

«ГосТех» с учетом клиентоцентричного и 
итерационного подхода разработки на 

основе архитектуры доменов

формирование каталога цифровых 
продуктов платформы «ГосТех», а также 
механизма их повторного использования

сокращение стоимости владения ГИС за 
счет снижения ущерба от 

реализовавшихся инцидентов 
информационной безопасности и 

недоступности ГИС

сокращение расходов на создание сервисов ГИС за счет повторного использования программного обеспечения

Источник: Распоряжение Правительства РФ от 21.10.2022 г. № 3102-р 
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Ключевые показатели эффективности применения Единой цифровой платформы “ГосТех”

1. Показатель “Время”:

Направлен на сравнение сроков создания государственных информационных систем с помощью инструментов 
Платформы со временем создания государственных информационных систем без использования ЕЦП “ГосТех” с 
2020-2022 гг. 

Единица измерения: календарные дни.

1. Показатель “Комфорт”:

Количество положительных отзывов при использовании платформы ЕЦП “ГосТех”.

Единица измерения: 1 человек - 1 отзыв

1. Показатель “Экономия”:

Разница между стоимостью создания государственной информационной системы с помощью ЕЦП “ГосТех” и 
стоимостью создания указанной в государственных контрактах)  государственных информационных систем без 
использования Платформы с 2020-2022 гг.

Единица измерения: тыс. руб.
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обращения 20.12.2022)

9. Официальный сайт ФКУ «Государственные технологии» [Электронный ресурс] URL: https://platform.digital.gov.ru/ (дата обращения 20.12.2022)
10. Лекции по дисциплине «Антикризисное управление в гос. секторе (на платформе «ГосТех»)

https://docs.cntd.ru/document/420285955
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010150045
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212200036
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212050077
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_429719/
https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/342422/
https://digital.gov.ru/ru/events/42323/
https://platform.digital.gov.ru/
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Учебная дисциплина: «Антикризисное управление 
в государственном секторе (на платформе «ГосТех»)»

2 курс
Группа: ГМУ-04

Бердникова Ольга Романовна
Навозвышаева Дарья Михайловна

Хабибов Курбан Магомедович 

Правовые основы создания 
Единой цифровой платформы «ГосТех»: 

ключевые показатели эффективности 
применения платформы 



Интеграция государственных информационных 
систем (ГИС) федеральных органов 

исполнительной власти (ФОИВ): 
стратегические ориентиры и скрытые резервы

Программа магистратуры: «Государственное администрирование»
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_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__

Учебная дисциплина: «Антикризисное управление 
в государственном секторе (на платформе «ГосТех»)»

2 курс

Группа: ГМУ-04

Нахатакян Давит Робертович

Котов Арсений Николаевич

Каспарова Аида Исаевна



АВТОРСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

2

Основными стратегическими ориентирами можно считать

следующие три направления:

➢ Внедрить современные ИТ-практики в государственное

управление;

➢ Адаптироваться к быстроменяющемуся VUCA миру;

➢ Уменьшить потери и риски ИТ - проектов в сфере

государственного управления.

Корреляция стратегических ориентиров и резервов для их достижения

Основной целью создания платформы "ГосТех" является сокращение сроков создания, развития государственных

информационных систем на платформе "ГосТех", повышение эффективности и результативности процессов по созданию и

развитию государственных информационных систем на платформе "ГосТех" с переходом на качественно новый уровень их

эргономичности, совместимости, надежности и защищенности.

В результате этого будет повышен уровень удовлетворенности физических и юридических лиц процессами

взаимодействия с государственными органами и внебюджетными фондами в электронном виде.

В качестве стратегических ориентиров эксперимента «ГосТех» можно определить следующее:

Стратегическим ресурсом для достижения обозначенных 

стратегических ресурсов является ЕЦП «ГосТех» в компетенциях 

которого:

1) Инструментальный набор  платформы «ГосТех» для 

разработки ГИС по заказам ФОИВов;

2) Контроль переиспользования IT решений;

3) Контроль безопасности в сфере IT разработок.



ЭМПИРИЧЕСКАЯ БАЗА
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Правовая информация:

1. Официальный интернет-портал правовой информации / сайт. – Москва, 2022. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 27.12.2022).

2. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» / сайт. – Москва, 1997-2022. – URL: https://www.consultant.ru/ (дата обращения:

27.12.2022).

Официальная и правовая информация:

1. Правительство Российской Федерации / офиц. сайт. – Москва, 2022. – URL: http://government.ru/ (дата обращения: 27.12.2022).

2. ФКУ «Государственные технологии» / офиц. сайт Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской

Федерации. – Москва, 2022. – URL: https://digital.gov.ru/ru/ministry/departments/48/?utm_referrer=https%3a%2f%2fyandex.ru%2f (дата

обращения: 27.12.2022).

Материалы профильных организаций:

1. Единая цифровая платформа «ГосТех» / офиц. сайт ФКУ «Государственные технологии». – Москва, 2022.

– URL: https://platform.digital.gov.ru/ (дата обращения: 27.12.2022).

2. ГосТех: Единая цифровая платформа Российской Федерации. Деловой портал Tadviser / сайт. – Москва, 2005-2022.

– URL: https://clck.ru/337aik (дата обращения: 27.12.2022).

Материалы форумов, конференций:

1. Всероссийский форум «Цифровая эволюция» (18-19 августа 2022 г.) / сайт Цифровая Эволюция. – Калуга, 2021.

– URL: https://xn--80adbvdrrdn3buj1grakh.xn--p1ai/ (дата обращения: 27.12.2022).

2. Конференция «Использование единой платформы «ГосТех»» (23 октября 2021 г.) / сайт ФКУ «Государственные технологии». – Москва, 2022.

– URL: https://platform.digital.gov.ru/events/23102021/ (дата обращения: 27.12.2022).

В процессе проведения исследования эмпирической базой данных выступили:



СИСТЕМНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

Основываясь на данных, полученных в ходе исследования, можно предположить, что в качестве одной из

возможных управленческих моделей можно рассмотреть системно – технологическую модель управления.

Концептуальная модель управления

системно – технологическая модель управления

Относительно самостоятельные компоненты рассматриваются не изолированно, а в их взаимосвязи, в развитии и

движении. Это позволяет выявить интегративные системные свойства и качественные характеристики, которые

отсутствуют у составляющих систему элементов;

Подход данной управленческой модели предполагает поиск, анализ, и систематизацию уже существующих ИТ

решений для улучшения и оптимизации работы ГИС ФОИВов путем выработки шаблонных решений для большинства

возможных запросов в области цифровизации.

1

4



СИСТЕМНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
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системно – функциональная модель управления

Она обладает сложной

структурой, каждый элемент

которой (как подсистема) имеет

определенное назначение и

выполняет определенные

функции (или роли) по

удовлетворению

соответствующих потребностей

системы. Развитие системно-

функционального подхода было

связано со стремлением к

построению целостной картины

общества и преодолению

чрезмерного эмпиризма

политической науки.

2

Суть данного подхода заключается в рассмотрении политики как некой целостности, т.е. системы.  

Концептуальная модель управления

Кроме того, системно-

функциональный подход

позволяет выделить любую

сложную подсистему в

качестве

самостоятельного объекта

изучения и разложить ее

на отдельные структурные

элементы со своими

функциями.

Пример: доменная 

архитектура, построение 

индивидуального пути 

массового пользователя.
*Изображение взято из слайда 9 презентации для лекции, подготовленной ГосТехом по теме №1 «Единая цифровая

платформа "ГосТех”; Предпосылки создания, мировой опыт, стратегические цели, преимущества платформы».



СИСТЕМНО-СИТУАЦИОННАЯ УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
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системно – ситуационная модель управления3

При системном подходе любая система (объект) рассматривается как совокупность взаимосвязанных элементов, имеющая

выход (цель), вход, связь с внешней средой, обратную связь.

В системе «вход» перерабатывается в «выход».

Ситуационный подход концентрируется на том, что пригодность различных

методов управления определяется конкретной ситуацией.

Поскольку существует такое обилие факторов как в самой фирме, так и во

внешней среде, не существует единого лучшего способа управлять

объектом. Самым эффективным методом в конкретной ситуации является

метод, который более всего соответствует данной ситуации, максимально

адаптирован к ней.

Общая идея представленных управленческих моделей сводиться к

созданию шаблонных решении для большинства возможных задач,

которые возможно масштабировать.

Поиск уже существующих решений, необходимая корректировка или

доработка.

Примером уже существующих решений могут быть представленные ИТ

системы на прошедшей конференции в Калуге.

Концептуальная модель управления

*Изображение взято из слайда 34 презентации для лекции, подготовленной ГосТехом по теме №1 «Единая цифровая

платформа "ГосТех”; Предпосылки создания, мировой опыт, стратегические цели, преимущества платформы».



НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
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Содержательные основы (положения), раскрывающие сущность изучаемой темы 

1. Нормативно-правовые

Нормативно правовой основой для создания и регулирования для ЕЦП «ГосТех», занимающейся

выработкой ИТ решений для ФОИВ, можно считать следующие:

ПП РФ 676 Требования к порядку создания, развития,

эксплуатации ГИС.

1

2

3

Постановлением Правительства РФ от

12.10.2020 № 1674 утверждено Положение о

проведении эксперимента по созданию,

переводу и развитию ГИС и их компонентов на

платформе «ГосТех»;

Распоряжением Правительства РФ от

16.11.2020 № 3004-р принято решение о

создании ФКУ «ГосТех» для сопровождения

процессов создания, развития и эксплуатации

ГИС на платформе «ГосТех»;

Приказ Минцифры России от 25.12.2020 № 763;

4

5

6

Президиумом Правкомиссии по цифровому развитию

(протокол от 15.09.2021 №31) утверждено Положение

о платформе «ГосТех» для регулирования отношений,

возникающих в связи с созданием платформы «ГосТех»,

в период проведения эксперимента;

149-ФЗ Об информации, информационных

технологиях и о защите информации;



ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
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Содержательные основы (положения), раскрывающие сущность изучаемой темы 

2. Теоретико-методологические (методические)

1) Методические рекомендации по проектированию и утверждению целевой архитектуры домена с

использованием единой цифровой платформы «ГосТех»;

2) Методические рекомендации по проектированию интерфейсов государственной услуги или государственной

функции на едином портале государственных услуг;

3) Методические рекомендации по проектированию интерфейсов систем управления для государственных

сервисов;

4) Методические рекомендации «Базовые сервисы Единой цифровой платформы Российской Федерации

«ГосТех». Основные требования к составу и функциям;

5) Методические рекомендации по включению сервисов в Единую цифровую платформу Российской Федерации

«ГосТех»;

6) Методические рекомендации по обеспечению безопасности при разработке программного обеспечения с

использованием компонентов Единой цифровой платформы «Гостех»;

7) Методические рекомендации по эксплуатации государственных информационных систем на Единой цифровой

платформе «Гостех»;

8) Методические рекомендации «Стандарт по управлению динамической инфраструктурой Единой цифровой

платформы «Гостех».

1

2

3

4

5

6

7

8



ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
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Качественно новым устройством организационно –

управленческой архитектуры можно считать

архитектуру платформы ГосТех состоящую из 8

взаимосвязанных уровней:

➢ Каналы, обеспечивающие взаимодействие с клиентами

(ЕПГУ, МФЦ, инфраструктура банков и других организаций);

➢ Приложения, реализующие продукты и услуги для

потребителей, ГИС;

➢ Типовые облачные решения (ПГС, витрины данных НСУД,

платежный шлюз);

➢ Технологические сервисы платформы;

➢ Хранение и аналитика данных;

➢ Управление вычислительной инфраструктурой в облаке;

➢ Информационная безопасность;

➢ Производственный процесс.

Динамическая инфраструктура:

▪ Динамическое управление инфраструктурой возможно благодаря

решению по унификации управления инфраструктурой;

▪ Ускорение проектов цифровизации;

▪ Снижение затрат на управление инфраструктурой.

Данное архитектурное решение позволяет платформе быть

Мультитенантной.

✓ Изолированно обслуживает пользователей многих ГИС многих

органов государственной власти;

✓ 40-60% уменьшение КТС;

✓ 40% снижение стоимости поддержки.

Прикладные подсистемы ГИС Прикладные подсистемы ГИС

Прикладные и технологические сервисы расширения (Saas)

Облачная платформа (Paas)

Облачная инфраструктура (Iaas)

ЦОД ЦОД



Производственно-технологические принципы

платформы включают в себя следующие

компоненты:

1) должны соответствовать целям

Платформы;

2) не должны нарушать ее целостность;

3) должны удовлетворять стандартам и

требованиям Платформы.

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

10

Стратегия 360°
Всестороннее развитие разработки прикладных решений

ИСПОЛЬЗУЮ
Готовые прикладные 

решения

НАСТРАИВАЮ
Low Code / No Code

КОДИРУЮ
Открытый репозиторий

ПРИНЦИПЫ 

РАЗВИТИЯ 

СЕРВИСОВ 

ПЛАТФОРМЫ

Каждый подход востребован для решения 

определенных задач.

!

Максимальное 

переиспользование

готовых сервисов

ПРИМЕР: 

технологические 

сервисы, реестр, 

справочник

Простое 

конфигурирование 

сервисов из готовых 

элементов

ПРИМЕР: 

конструктор форм, 

процессов, баз 

данных

Универсальные 

облачные решения, 

ГосМаркет

ПРИМЕР:

запись к врачу, 

школьный 

дневник

*Схема взята из слайда 16 презентации для лекции, подготовленной ГосТехом по теме №1 «Единая цифровая платформа "ГосТех”; Предпосылки

создания, мировой опыт, стратегические цели, преимущества платформы».



ЦИФРОВЫЕ ОСНОВЫ
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«ГосМаркет» включает в себя 5

принципов, отвечающих

современным запросам:

1) Проверенные продукты

2) Возможность произвести

оценку бюджета закупки

3) Автоматическое формирование

ТЗ и ТЭО (конструкторы)

4) Быстрый доступ к сервисам

(динамическое разворачивание

инфраструктуры)

5) Единое окно поддержки

Итогом цифровой интеграции ГИС ФОИВов станет «ГосМаркет», составленный из уже имеющихся цифровых

решений и решений, которые возможно будут разработаны в связи с возможной необходимостью.

*Изображение взято из слайда 19 презентации для лекции, подготовленной ГосТехом по теме №1 «Единая цифровая платформа "ГосТех”;

Предпосылки создания, мировой опыт, стратегические цели, преимущества платформы».



ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ
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Коммуникации – важная часть в процессе цифровой интеграции ГИС, поэтому для успешности данного

процесса выстроена следующая система коммуникаций:

*Изображение взято из слайда 23 презентации для лекции, подготовленной ГосТехом по теме №1 «Единая цифровая платформа "ГосТех”; Предпосылки создания, мировой опыт,

стратегические цели, преимущества платформы».



ФАКТЫ ИЗ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
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Интеграция ФГИС

предполагает процесс настройки «связей»

между различными ИС для получения единого

информационного пространства и упрощения

работы с бизнес-процессами, находящимися

на стыке работы систем.

Интеграционный процесс включает в себя:

интеграцию необходимых приложений;

интеграцию данных.

Пример

Интеграция Федеральной государственной

информационной системы (ФГИС)«Единый

портал государственных и муниципальных услуг

(ЕПГУ)» и ГИС ФНС.
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Национальный проект – «Здравоохранение»

Федеральный проект:

«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной

информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».

Что предполагает:

создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой

государственной информационной системы в сфере здравоохранения.

Национальный проект – «Образование»

Федеральные проекты:

«Цифровая образовательная среда», «Новые возможности для

каждого», «Социальные лифты для каждого».

Что предполагает:

разработка и/или согласования архитектуры, функциональных и

технических требований цифровых платформ в сфере образования

и науки, наборов типовых (единых) информационных решений,

форматов обмена данными, обеспечивающим информационное

взаимодействие, в том числе в части обеспечения интеграции

разработанных платформ и систем с федеральной государственной

информационной системы «Единый портал государственных и

муниципальных услуг (функций)» (ЕПГУ).

Стратегические ориентиры

6 направлений цифровой трансформации: 

здравоохранение

образование

транспорт

развитие городской среды

государственное управление

социальная сфера

1

2

3

4

5

6
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Строительство собственного дата-центра, т.е. консолидация

вычислительных ресурсов – это прежде всего экономия затрат

на владение. Но с другой стороны, строительство подобного

рода объектов – это весьма значительный вклад инвестиций,

возврат которых, как правило, происходит достаточно

продолжительное время. Не стоит забывать и о том, что дата-

центр, чаще всего, создается из расчета на дальнейшее

развитие ИТ-структуры. То есть на начальном этапе

функционирования ЦОД неизбежно присутствуют свободные

юниты в стойках, не занятые серверным оборудованием, что

приводит, к неэффективному с точки зрения эксплуатационных

расходов, использованию площадей. И если принять во

внимание растущий спрос на аренду свободных площадей в

дата-центрах (colocation), то для сокращения времени

возврата инвестиций компаниям, имеющим собственный

ЦОД, имеет смысл рассматривать его коммерческое

применение – сдавать в аренду не используемые на

начальном этапе площади.

Таким образом, построение собственного дата-центра, помимо практической пользы эффективного и бесперебойного функционирования ИТ-

инфраструктуры, сможет принести и коммерческую выгоду в деле оптимизации затрат на его содержание. В любом случае, построение

центра обработки данных достаточно трудоемкий процесс, затрагивающий практически все области инженерии. Поэтому на всех этапах

строительства следует прибегать к сотрудничеству со специалистами компании-интегратора.

Помимо предоставления аренды

площадей возможен и другой вариант –

предоставление аренды серверного

оборудования. Это позволит ко всему

прочему сократить затраты на

электроэнергию, конечно, при условии

использования современного

серверного оборудования с

энергосберегающими блоками питания.!

!
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Способы защиты 

информационных систем

Одно из самых уязвимых мест почти

любой системы – это сотрудники,

которые могут организовать

незаконную передачу данных

заинтересованным лицам. В целях

предотвращения подобных

инцидентов организации стремятся

повысить степень контроля за

сотрудниками, имеющими

соответствующие возможности.

*Изображение взято из слайда 14 презентации для лекции, подготовленной ГосТехом по теме №7 «Обеспечение информационной безопасности ЕЦП 

"ГОСТЕХ"».
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ФОИВ, участвующие в 

цифровой интеграции

Препятствием может 

стать неготовность 

интеграции данных в 

общую базу и 

недостаточность степени 

безопасности.

*Изображение взято из слайда 44 презентации для лекции, подготовленной ГосТехом по теме №1 «Единая цифровая платформа "ГосТех”; Предпосылки создания, мировой

опыт, стратегические цели, преимущества платформы».
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Обнаружение 

компьютерных атак и 

реагирование на 

компьютерные 

инциденты на 

платформе «ГосТех»

*Изображение взято из слайда 18 презентации для лекции, подготовленной ГосТехом по теме №7 «Обеспечение информационной безопасности ЕЦП "ГОСТЕХ"».
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Последствия

высокая удовлетворенность физических и юридических

лиц при взаимодействии с государственными органами и

внебюджетными фондами в электронном виде;

сокращение времени создания, развития

государственных информационных систем на платформе

"ГосТех" за счет применения типовых решений и

унификации процессов разработки программного

обеспечения;

повышение доступности и надежности государственных

информационных систем при высоких нагрузках за счет

обеспечения платформой "ГосТех" высоких показателей

производительности;

обеспечение процессов создания, развития, эксплуатации

государственных информационных систем платформы

"ГосТех" с учетом клиентоцентричного и итерационного

подхода разработки на основе архитектуры доменов;

формирование каталога цифровых продуктов платформы

"ГосТех", а также механизма их повторного использования;

сокращение затрат на создание, развитие и эксплуатацию

государственной информационной системы за счет снижения

ущерба от реализовавшихся инцидентов информационной

безопасности и недоступности государственных

информационных систем;

сокращение расходов на создание и развитие

государственных информационных систем за счет повторного

использования программного обеспечения;

наличие профессионального сообщества специалистов

платформы "ГосТех" для создания, развития, эксплуатации,

обеспечения безопасности государственных информационных

систем на платформе "ГосТех", а также для включения

цифровых продуктов в каталог платформы "ГосТех».

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

1

2

3

4

5

6

7

8
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Лекции по дисциплине «Антикризисное управление в гос.секторе (на платформе «ГосТех»)»

Единая цифровая платформа «ГосТех» / офиц. сайт ФКУ «Государственные технологии».

– Москва, 2022. – URL: https://platform.digital.gov.ru/ (дата обращения: 27.12.2022).

Всероссийский форум «Цифровая эволюция» (18-19 августа 2022 г.) / сайт Цифровая Эволюция.

– Калуга, 2021. – URL: https://xn--80adbvdrrdn3buj1grakh.xn--p1ai/ (дата обращения: 27.12.2022).

Конференция «Использование единой платформы «ГосТех»» (23 октября 2021 г.) /

сайт ФКУ «Государственные технологии». – Москва, 2022.

– URL: https://platform.digital.gov.ru/events/23102021/ (дата обращения: 27.12.2022).

ГосТех: Единая цифровая платформа Российской Федерации. Деловой портал Tadviser / сайт.

– Москва, 2005-2022. – URL: https://clck.ru/337aik (дата обращения: 27.12.2022).
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АВТОРСКИЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

учебной и научно-исследовательской деятельности

2

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ:

• Большинство совпадающих задач 
относится
к технологическому решению и к ним 
мы относим наиболее сложные в 
специфичные компетенциии

• В разработке любой информационной
системы существенные затраты уходят 
на выполнение большого количества 
нефункциональных требований: 
надежности, производительности, 
безопасности 

Все это возможно на платформе ГосТех
• Быстрее
• Надежнее 
• Качественнее 
• Безопаснее 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ:



ЭМПИРИЧЕСКАЯ БАЗА

3

Статистические сведения ведомств:

1. Минцифры России

2. Росстат

3. Минэкномразвития

Положение в правовом поле:

1. Постановление Правительства 

РФ от 16.12.2022 номер 2338



СИСТЕМНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

4

Для регионов 

• Доступные типовые облачных решений • 

Настройка и использование, 

а не разработка и эксплуатация 



Системно-технологическая управленческая модель

5Слышкин В.В. Платформа «ГосТех»: ускорение за счет типовых решений. Всероссийский форум «Цифровая эволюция» (18-19 августа 2022), – URL: https://xn--

80adbvdrrdn3buj1grakh.xn--p1ai/forum-materials (дата обращения: 27.12.2022) 



Динамическая управленческая модель

6

Рахманов В.В. Развитие платформы «ГосТех»: Стратегия 360. – URL: https://platform.digital.gov.ru/events/23102021/ https://clck.ru/337uUw (дата обращения: 
27.12.2022) 
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30 ноября 2022 года правительство утвердило

положение о двух федеральных

госинформсистемах, связанных с «ГосТехом» –

«Управление единой цифровой платформой РФ

ГосТех» и «Госмаркет». Оно было размещено на

официальном интернет-портале правовой

информации 6 декабря и вступает в силу с 1 января

2023 года.

Согласно положению, система «Управление единой

цифровой платформой РФ ГосТех» обеспечивает

выполнение ряда функций при создании, развитии и

эксплуатации госинформсистем на платформе

«ГосТех». Так, она предоставляет инструменты для

организации совместной работы и проектирования

архитектуры доменов с интеграцией с

автоматизированным конвейером

разработки ПО госинформсистем, а также

инструменты самого автоматизированного

конвейера.



ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
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Гостех призван устранить многолетнюю 

зависимость госзаказчиков от ИТ-

подрядчиков,«Главная задача Гостеха —

стимулировать конкуренцию, убрав зависимость 

заказчика от конкретного подрядчика, который 

долгие годы разрабатывает и поддерживает его 

ИТ-систему. Ведь иногда подрядчики получают 

30-40-50% выручки от одного госзаказчика, и в 

этом смысле Гостех призван уровнять эту 

историю, навести порядок с производственной 

культурой, с архитектурными подходами»



ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
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Домен деятельности 
Область деятельности государства, 
принадлежащая одной
предметной области, имеющая 
общий сегмент потребителей
(общие портреты потребителей) 

Техническая архитектура 
технологические сервисы 
платформы, вычислительные 
средства, средства хранения 
данных, сетевые элементы 

Функциональная 
архитектура 
описание структуры и взаимодействия между 
бизнес-стратегией, организацией, функциями, 
бизнес-процессами, направленных на 
удовлетворение клиентских потребностей

Архитектура приложений
описание приложений, 
реализующих бизнес-операции, 
а также принципов и стандартов 
создания приложени

Архитектура данных 
совокупность информационных активов, 
принципов и стандартов обмена
и хранения данных 

Архитектура 
приложений

Функциональная 
архитектура 

Информационная 
архитектура

Техническая 
архетектура
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Структура ЕЦП “ГосТех”

Каналы
Приложения, реализующие
продукты и услуги для клиентов:
например, Единый портал
госуслуг

Ядро
Технологические сервисы: 
например,
аудит, журналирование, 
поддержка
выполнения моделей, 
интеграция

Инфраструктура
Управление вычислительной 
инфраструктурой в облаке: например, 
сервисы облачных провайдеров

Прикладные сервисы
Прикладные сервисы общего назначения,

используемые сразу несколькими ведомствами:
например, единый профиль клиента,

нормативно-справочная информация

Данные
Хранение, управление качеством

и аналитика данных: 
например, НСУД, MDM - НСИ

Источник: Официальный сайт 
ФКУ

«Государственные технологии» 
https://platform.digital.gov.ru/

3

2

1
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Доступ на платформу можно получить несколькими способами. 

Так, органы власти и учреждения могут подать заявку через 

Минцифры и в соответствии с Постановлением Правительства РФ 

от 12.10.2020 N 1674 «О проведении эксперимента по созданию, 

переводу и развитию государственных информационных систем и 

их компонентов на единой цифровой платформе Российской 

Федерации «Гостех» включаться в эксперимент. После завершения 

эксперимента с 31 мая 2022 года заявку можно будет подать через 
портал «Гостех».

В сентябре 2021 года были приняты новые положения о включении новых

компонентов. Теперь, если орган государственной власти хочет внести тот

или иной продукт на платформу «Гостех», то после проверки контроля

качества и безопасности, рассмотрения на архитектурном совете и

президиуме правкомиссии, решение может быть внесено на платформу.

Если ПО принадлежит частной компании, то оно тоже может попасть на

платформу после прохождения установленных бюрократических процедур.
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Принятый в банках метод 

установления цены на услуги 

Cost+ предполагает, что 

сначала рассчитываются 

расходы, связанные с 

предоставлением услуги, а 

затем к ним добавляется 

определенный процент 

прибыли.



АРГУМЕНТЫ ИЗ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

18



РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

19

Как сказал Максут Шадаев, предполагается в течение 3 лет распределить 600 млн рублей на

поддержку создания региональных сервисов с помощью инструментов «Гостех». Причем, 300 млн

рублей уже заложены на 2022 год. По мнению министра, для поддержки регионов получится привлечь

даже большую сумму, чем запланировано. Кроме того, сегодня ФОИВ подают запросы на

дополнительное финансирование развития государственных информационных систем, приоритет

будет у тех, которые предполагают использовать для разработки инструменты «Гостех».

Частных разработчиков предполагается заинтересовать возможностью реализовывать свои сервисы

через платформу «Гостех» без прохождения процедуры госзакупки. По словам Максута Шадаева,

платформа – открытая, и каждый разработчик может создавать сервисы на ней или даже перенести

уже существующие разработки, выполнив все существующие требования по встраиванию в

платформу.
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АВТОРСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

2

НАУЧНО ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ – РЕШЕНИЯ 
1. Экосистема - совокупность элементов, 

взаимодействующих между собой и с 
окружающей средой для достижения 
единой цели. 

2. Платформа ГОСТЕХ - набор сквозных 
технологических решений, развернутых на 
облачной инфраструктуре.

НАУЧНО ПРАКТИЧЕСКИЕ - РЕШЕНИЯ
1. В стратегию развития экосистемы 

Сбербанка 2023 г., созданную 
около 3 лет назад, входит 
поддержка Правительства РФ в 
экономическом развитии 
государства с помощью развития 
платформы ГОСТЕХ, на основе 
своей программы platform V. 

2. Информационно 
коммуникативная деятельность 
ФКУ "ГосТех" способствует 
развитию экспертных и 
профессиональных сообществ, в 
том числе госслужащих, 

посредством образовательных

программ в сфере цифровой 
трансформации управления.
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СИСТЕМНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
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Механизм «ГосТех» – механизм создания, миграции и развития государственных сервисов и
информационных систем органов власти Российской Федерации на единой технологической
платформе Российской Федерации «ГосТех».

Цели механизма:

Платформа «ГосТех» – основной инструмент цифровой трансформации 
госуправления, созданный для: 
1. Граждан 

-Государство как человекоцентричная экосистема.
2. Бизнеса

- Гос ИТ, доступный для малого и среднего бизнеса (ГосМаркет);
- Невидимое государство.

3. Регионов
- Доступные типовые облачных решений;
- Настройка и использование, а не разработка и эксплуатация

4. Государства
- Технологический суверенитет;
- Скорость вывода новых сервисов и т.д.



СИСТЕМНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
Архитектурная функция ГосТех: единство подходов, решений и результатов
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методические рекомендации по работе с платформой
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К настоящему моменту разработаны и представлены методические рекомендации по:
• проектированию и утверждению целевой архитектуры домена с использованием единой цифровой 

платформы «ГосТех»;
• проектированию интерфейсов государственной услуги или государственной функции на едином портале 

государственных услуг;
• проектированию интерфейсов систем управления для государственных сервисов.

А также следующие методики:
• Методические рекомендации «Базовые сервисы Единой цифровой платформы Российской Федерации 

«ГосТех». Основные требования к составу и функциям»;
• Методические рекомендации по включению сервисов в Единую цифровую платформу Российской 

Федерации «ГосТех»;
• Методические рекомендации по обеспечению безопасности при разработке программного обеспечения с 

использованием компонентов Единой цифровой платформы «Гостех»;
• Методические рекомендации по эксплуатации государственных информационных систем на Единой 

цифровой платформе «Гостех»;

• Методические рекомендации «Стандарт по управлению динамической инфраструктурой Единой 
цифровой платформы «Гостех»



ОРГАНИЗАЦИОННО-
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
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ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
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ЦИФРОВЫЕ ОСНОВЫ
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Использование платформы делает 
возможным:
1) заказ различных системных программных 

обеспечений (базы данных или брокеры 
сообщений) 

2) использование широкого набора API 
различных готовых платформенных 
сервисов, предоставляемых по модели PaaS, 
для решения своих задач

3) использование набора low code
инструментов и готовых библиотек для 
ускорения создания собственных бекенд
приложений и т.д.



ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ
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ФАКТЫ ИЗ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
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Цели создания платформы «ГосТех»:
1. сокращение сроков создания, развития ГИС на платформе "ГосТех" 
2. повышение эффективности и результативности процессов по созданию и развитию ГИС на платформе «ГосТех» 
3. переход на качественно новый уровень их эргономичности, совместимости, надежности и защищенности, 

каталогизации и оптимизации получения пользователями платформы «ГосТех» цифровых продуктов 
платформы «ГосТех» 

4. обеспечение высокого уровня качества и безопасности цифровых продуктов платформы «ГосТех» поддержка 
разработок отечественных решений в области информационных технологий. 



АРГУМЕНТЫ ИЗ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
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Достижение целей, осуществляется за счет выполнения следующих задач:
1. Организация процессов по проектированию архитектуры доменов с учетом клиентоцентричного подхода 
2. Обеспечение процессов создания, развития, эксплуатации ГИС на платформе "ГосТех" 
3. Обеспечение итерационного подхода к разработке ГИС на платформе "ГосТех" на основе архитектуры доменов 
4. Формирование и ведение каталога цифровых продуктов платформы "ГосТех" с учетом его взаимодействия с 

каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
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Целью эксперимента является апробация 
создания, перевода и развития ГИС и их 
компонентов, обеспечивающих комплексное 
взаимодействие между гражданами, 
госорганами и коммерческими организациями, 
на платформе «ГосТех».

Участники эксперимента: 
1. Министерство цифрового развития, связи и мас. 

коммуникаций 
2. Министерство спорта РФ 
3. Министерство культуры РФ 
4. Федеральная служба гос. регистрации, кадастра и 

картографии 
5. Федеральное агентство по управлению гос. имуществом
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Опыт применения доменного подхода в здравоохранении

Для повышения качества медицинских сервисов нужна 
эффективная доменная структура. Сегодня основной 
массив данных находится на региональном уровне, у 
медицинских организаций, при этом информация очень 
плохо переиспользуется.

По словам представителя Минздрава, в рамках пилотного 
проекта создания домена «Здравоохранение» группа из более 
чем 100 экспертов в течение 6 недель анализировала клиентские 
пути. В результате был выделен топ-10 направлений для 
первоочередных действий с учетом потребностей пациентов и 
отрасли. Определена бизнес-архитектура, выделены более 40 
сервисов, имеющих высокий потенциал тиражирования в 
регионах. На основе требований бизнес-архитектуры, 
спроектирована технологическая архитектура. 
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Результаты, ожидаемые от использования платформы:
1. сокращение времени создания, развития ГИС на платформе 

"ГосТех" за счет применения типовых решений и унификации 
процессов разработки программного обеспечения; 

2. повышение доступности и надежности ГИС при высоких 
нагрузках за счет обеспечения платформой "ГосТех" высоких 
показателей производительности; 

3. обеспечение процессов создания, развития, эксплуатации ГИС 
платформы "ГосТех" с учетом клиентоцентричного и 
итерационного подхода разработки на основе архитектуры 
доменов; 

4. формирование каталога цифровых продуктов платформы 
"ГосТех", а также механизма их повторного использования; 

5. сокращение затрат на создание, развитие и эксплуатацию ГИС 
за счет снижения ущерба от реализовавшихся инцидентов 
информационной безопасности и недоступности ГИС; 

6. сокращение расходов на создание и развитие ГИС за счет 
повторного использования программного обеспечения; 

7. наличие профессионального сообщества специалистов 
платформы "ГосТех" для создания, развития, эксплуатации, 
обеспечения безопасности ГИС на платформе "ГосТех", а также 
для включения цифровых продуктов в каталог платформы 
"ГосТех".
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Антикризисное управление в государственном секторе 
(на платформе "ГосТех")



2

Авторские результаты

01

03

02

Современные крупные компании
взаимодействуют и/или конкурируют
экосистемами.

Стратегическое направление в области 
цифровой трансформации транспортной 
отрасли Российской Федерации до 
2030 года — основополагающий документ в 
области цифровой трансформации на 
транспорте

Необходимость обеспечить высокое 
качество развития цифровых технологий 
автотранспорта и внедрить новые 
технологии транспортной безопасности

Научно-теоретические

01

03

02

Создание "Единой Цифровой Платформы РЖД" 
включающей в себя все цифровые сервисы 
холдинга.

Минтрансом России в большей степени с 
2021 г. системно реализуются проекты в 
области цифровой трансформации 
транспортной сферы

Разработка и создание проекта 
"Национальная технологическая 
инициатива" и её рынка технологий 
"Автонет". Использование и внедрение 
технологий "Лаборатории Умного Вождения"

Научно-практические

https://rzddigital.ru/
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Системно-структурная управленческая модель

Проект «Беспилотники для 
пассажиров и грузов» 

(до 2023 г.)
Цель — увеличение скорости перевозок, 

повышение качества и снижение 
стоимости транспортно-логистических 

услуг для населения и бизнеса 

создание центров управления движением 
беспилотников всех видов транспорта и 

инфраструктуры для движения 
беспилотников всех видов транспорта

Заинтересованные лица: граждане, бизнес 
(компании транспортного комплекса) 

Инициатива «Беспилотные 
логистические коридоры»

(до 2024 г.)

Цель — создание и вывод на рынок 
беспилотных грузовых автомобилей, а 
также сервисов беспилотных грузовых 

перевозок 

организация движения грузовых 
беспилотных транспортных средств на 

автомобильной дороге общего 
пользования федерального значения М-11 

"Нева"

Заинтересованные лица: граждане, бизнес 
(компании транспортного комплекса), 

Российская Федерация  

Инициатива «Автономное 
судовождение» (до 2024 г.)

Цель — создание и вывод на рынок 
сервисов беспилотного судовождения с 

целью снижения эксплуатационных 
расходов и увеличения средней 
коммерческой скорости морских 

грузоперевозок

создание инфраструктуры обеспечения 
автономного судовождения (е-Навигации), 

разработка и внедрение судового и 
берегового оборудования автономного 
судовождения (на основе а-Навигации)

Заинтересованные лица: бизнес (компании 
транспортного комплекса), Российская 

Федерация 

Инициатива «Беспилотная 
аэродоставка грузов»

(до 2030 г.)

Цель — создание и вывод на рынок сервисов 
беспилотных грузовых авиаперевозок, с целью 

снижения эксплуатационных расходов и 
увеличения средней коммерческой скорости 

грузоперевозок 

создание линейки беспилотных авиационных 
систем, инфраструктуры для беспилотной 

логистики, технологий управления беспилотной 
логистикой, формирование организационной 

модели эксплуатации беспилотных 
логистических систем

Заинтересованные лица: граждане, бизнес 
(компании транспортного комплекса), Российская 

Федерация 

Проект «Зелёный цифровой 
коридор пассажира» 

(до 2030 г.)
Цель — увеличение скорости перевозок, 

повышение качества и снижение стоимости 
транспортно-логистических услуг для населения 
и бизнеса, реализация концепции бесшовных 

внутрироссийских и международных перевозок

создание единого цифрового инструмента 
оплаты проезда для всех видов транспорта (с 

применением биометрии), цифрового профиля 
пассажира, а также сервиса построения 
оптимального маршрута поездки (MaaS, 

Mobilityas-a-Service).

Заинтересованные лица: граждане, бизнес 
(компании транспортного комплекса), Российская 

Федерация  

Проект «Бесшовная грузовая 
логистика» (до 2030 г.)

Цель — увеличение скорости перевозок, повышение 
качества и снижение стоимости транспортно-
логистических услуг для населения и бизнеса, 

реализация концепции бесшовных внутрироссийских и 
международных перевозок, развитие электронного 

документооборота в стране

внедрение системы отслеживания грузоперевозок с 
использованием электронных навигационных пломб, 

разработка цифровой платформы транспортного 
комплекса РФ, формирование системы сквозного 

обмена электронными перевозочными документами, 
создание национального цифрового контура логистики в 

рамках реализации экосистемы цифровых 
транспортных коридоров ЕАЭС, создание условий для 

развития электронных площадок заказа грузовых 
перевозок, логистических услуг и услуг электронной 

коммерции (FaaS), создание интеллектуальных пунктов 
пропуска через государственную границу РФ

Заинтересованные лица: бизнес (компании транспортного 
комплекса), Российская Федерация, граждане 

Проект «Цифровое управление 
транспортной системой Российской 

Федерации» (до 2030 г.)

Цель — повышение надёжности и 
непрерывности функционирования 

транспортной отрасли

создание единого центра управления 
транспортным комплексом, а также 
развитие системы моделирования 

транспортных потоков с применением 
технологий искусственного интеллекта

Заинтересованные лица: Российская 
Федерация, бизнес (компании 

транспортного комплекса), граждане 

Проект «Цифровизация для 
транспортной безопасности» 

(до 2030 г.)
Цель — повышение безопасности перевозок 

создание единого цифрового пространства 
безопасности на транспорте, цифровизация госуслуг в 
области транспортной безопасности с использованием 

сведений ограниченного доступа, внедрение 
интерактивной системы предварительного 

информирования о пассажирах с возможностью 
информационной поддержки средств биометрического 
контроля в составе технических средств обеспечения 
транспортной безопасности на объектах транспортной 
инфраструктуры, создание мобильных измерительных 
лабораторий, внедрение технологии информационного 

моделирования на всех этапах жизненного цикла 
объектов капитального строительства транспортной 

инфраструктуры

Заинтересованные лица: граждане (пассажиры и 
потребители транспортных услуг), бизнес (компании 
транспортного комплекса, субъекты транспортной 

инфраструктуры, грузоотправители, грузополучатели, 
предприятия и организации)

Проект «Цифровые двойники 
объектов транспортной 

инфраструктуры» (до 2030 г.)

Цель — повышение надёжности и непрерывности 
функционирования транспортной отрасли 

запуск системы контроля дорожных фондов, 
создание ЗD-моделей (трёхмерного 

представления) всех объектов транспортной 
инфраструктуры, разработка информационной 

системы учёта и планирования работ (затрат) на 
проектирование, строительство, ремонт и 

содержание объектов транспортной 
инфраструктуры

Заинтересованные лица: Российская Федерация, 
операторы объектов транспортной 

инфраструктуры 

Проект «Мероприятия по развитию 
поставщиков российского 

программного обеспечения и 
электронной продукции» (до 2030 г.)
Цель — обеспечение высокой доли российской 

электронной продукции и программного 
обеспечения, используемых при реализации 

проектов цифровой трансформации 
транспортной отрасли 

предоставление налоговых льгот, грантов 
(субсидий), компенсация части затрат на 

разработку российских цифровых решений; 
размещение государственного заказа на 

цифровые решения для органов исполнительной 
власти, подведомственных организаций, 

государственных компаний и др.

Заинтересованные лица: Российская Федерация, 
бизнес (компании транспортного комплекса)

Стратегическое направление в области 
цифровой трансформации транспортной 

отрасли Российской Федерации 
до 2030 года

Цели цифровой трансформации — повышение качества транспортно-
логистических услуг (повышение доступности и скорости, снижение 
стоимости), развитие бесшовных внутрироссийских и международных 
перевозок, их безопасность и надёжность (устойчивость к особым 
внешним условиям), а также снижение нагрузки на окружающую среду.

Задачи цифровой трансформации — цифровизация пассажирских перевозок; 
цифровизация грузовых перевозок; цифровизация жизненного цикла 
инфраструктуры и транспортных средств;
цифровизация управления транспортным комплексом; повышение уровня 
технологического развития и декарбонизация транспортного комплекса.
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Системно-динамическая управленческая модель

Цели трансформации:
1. Повышение качества
транспортно-
логистических услуг
2. Развитие бесшовных
внутрироссийских и 
международных
перевозок
3. Их безопасность и 
надежность
(устойчивость к особым
внешним условиям),
4. Снижение нагрузки на
окружающую среду.

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_404958/f62ee45faefd8e2a11d6d88941ac66824f848bc2/
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Системно-технологическая управленческая модель

Страховой скоринг
для оценки рисков и расчёта стоимости каско

Crash Ai
нейронная сеть для определения и анализа тяжести аварий

Умная система управления
и защиты автомобиля

Atlas Scoring



7

Нормативно-правовые основы 

1. Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации, 
утверждённая Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. N 
642 "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации";

2. Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. N 203 "О Стратегии 
развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 
годы";

3. Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 
года, утверждённая Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 г. N 
208 "О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период 
до 2030 года";

4. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года";

5. Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 "О 
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года"

6. Национальная программа "Цифровая экономика Российской Федерации", 
утверждённая президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 04.06.2019 N 7);

7. Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 
года, утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 
февраля 2019 г. N 207-р;

8. Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 
года, утверждённая Указом Президента Российской Федерации от 10 октября 2019 
г. N 490 "О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации";

9. Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474 "О 
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года";

10. Ведомственная целевая программа "Цифровая платформа транспортного 
комплекса Российской Федерации", утверждённая Министерством транспорта 

Российской Федерации 28 декабря 2020 г.;

11. Перечень поручений Президента Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 
Пр-2242 по итогам конференции по искусственному интеллекту;

12. Ведомственная программа цифровой трансформации Министерства транспорта 
Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, 
утверждённая распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 
4 февраля 2021 г. N КБ-17-р;

13. Перечень поручений Президента Российской Федерации от 5 августа 2021 г.N Пр-
1383;

14. Инициативы социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 
года, утверждённые распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 
октября 2021 г. N 2816-р;

15. Транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на 
период до 2035 года, утверждённая распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 27 ноября 2021 г. N 3363-р.

16. Стратегическое направление в области цифровой трансформации транспортной 
отрасли Российской Федерации до 2030 года, утверждённое распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 21.12.2021 № 3744-р

17. Распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации от 31 мая 2021 
года № ВС-105-р "Об утверждении Программы цифровизации в сфере дорожного 
хозяйства в Российской Федерации"

18. Распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации от 30 сентября 
2022 года № АК-247-р «Об утверждении Концепции создания и 
функционирования национальной сети интеллектуальных транспортных систем на 
автомобильных дорогах общего пользования»

https://docs.cntd.ru/document/420384257#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/420384257#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/420397755#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/420398070#7D60K4
https://docs.cntd.ru/document/420398070#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/557309575#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/565341150
https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/858/
https://docs.cntd.ru/document/552378463#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/552378463#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/563441794#65C0IR
https://docs.cntd.ru/document/563441794#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/565341150#7D20K3
https://mintrans.gov.ru/documents/8/11091?ysclid=lc6bkbg9kx603235082
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/64859
https://docs.cntd.ru/document/608236736#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/608607523#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/608861126#6520IM
https://docs.cntd.ru/document/608861126#64S0IJ
https://docs.cntd.ru/document/727294161#65C0IR
https://docs.cntd.ru/document/727294161#64S0IJ
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112270030?ysclid=lc6b1zxw6828795479
https://mintrans.gov.ru/documents/2/11264
https://mintrans.gov.ru/documents/2/12057
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Теоретико-методические основы
Паспорт стратегии цифровой трансформации 
транспортной отрасли Российской Федерации:

I. Основные вызовы и проблемы транспортной отрасли 
Российской Федерации
II. Проекты стратегии цифровой трансформации отрасли 
«Транспорт» 
II. Обоснование проекта и взаимосвязи направлений, 
включённых в него
IV. Краткое текстовое описание проекта
V. Карточка проекта (краткое содержание)
VI. Актуальность проекта: вызовы и бенефициары
VII. Результаты проекта
VIII. Задачи и продукты/решения проекта
IX. План-График: мероприятия и контрольные точки 
проекта
X. Финансово-экономическое обоснование
XI. Оценка влияния результатов проекта на достижение 
национальных целей и их показателей
XII. Схема управления проектом
XIII. Риски проекта и управление ими
XIV. Обратная связь

Программа цифровизации в сфере дорожного 
хозяйства в Российской Федерации

1. Информационное моделирование в дорожном 
хозяйстве

2. Внедрение интеллектуальных транспортных систем
3. Цифровизация разрешительных функций
4. Контрольно-надзорная деятельность
5. Учётные функции

Стратегии цифровой трансформации регионов 
России

Домен «Транспорт» 
на платформе «Гостех»

https://mintrans.gov.ru/documents/8/11374?type=
https://mintrans.gov.ru/file/465615
https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/1064/
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Организационно-управленческие основы
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Производственно-технологические основы

Мобильное приложении
MaaS. Билетные решения.

Возможность любой 
поездки без 

бумажных документо
в и без наличных 
средств с учётом 

льгот и реального 
трафика.

Пассажирские
перевозки
по запросу Реализация

городской
мобильности в 
Москве.

Face Pay

Mobility-as-a-Service 
(Мобильность-как-услуга).
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Цифровые основы
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Информационно-коммуникационные основы
Образовательная сфера:

Программа развития кадров
автомобильной отрасли в вузах

Научно-образовательная
конференция

Образовательная
программа «Большие
вызовы»

Экскурсия-практикум на
кафедре «Организация и 
безопасность движения» МАДИ

Конференции

Научно-
образовательная
конференция
НТИ «Автонет»

Первая
экспертная
конференция
НТИ «Автонет»

Экспертная
онлайн-
конференция
НТИ «Автонет»

Ежегодный международный
форум "Автонет"
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Факты из управленческой практики



14

Факты из управленческой практики
СИСТЕМА ВЗИМАНИЯ 
ПЛАТЫ 

АВТОНОМНЫЕ 
АВТОМОБИЛИ 
В РОССИИ

26 ноября 2018 г. Премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев подписал постановление 
о проведении эксперимента по 
использованию на дорогах общего 
пользования беспилотных автомобилей

опрос НП «ГЛОНАСС»

Источник: VideaScope
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Факты из управленческой практики
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Аргументы из управленческой практики
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Аргументы из управленческой практики
Перезапуск платформы автодата Беспилотный транспорт на дорогах

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ ДО 2030 ГОДА
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Аргументы из управленческой практики

Пилотный проект Минтранса по интероперабельности
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Результативность
Наименование показателя Значения показателя

2022 2023 2024 2030
Проект "Беспилотники для пассажиров и грузов"

увеличение скорости доставки грузов и пассажиров за счёт 
использования беспилотников, %

- - - 25

доля вновь вводимых и реконструируемых участков опорной сети 
автомобильных дорог, оснащённых инфраструктурой, 
обеспечивающей взаимодействие с высокоавтоматизированными 
или полностью автоматизированными транспортными средствами, 
управляемыми в беспилотном режиме, %

3 5 10 85

протяжённость инфраструктуры всех видов транспорта, 
приспособленной для движения автономного транспорта, тыс. км

- 1 6,5 21,5

Инициатива "Беспилотные логистические коридоры"
количество произведённых беспилотных грузовых автомобилей для 
движения по трассе М-11 "Нева"

- 50 147 -

пробег беспилотных грузовых автомобилей по трассе М-11 " Нева", 
млн. км в год

- 5 46 -

грузооборот по трассе М-11 "Нева" с применением беспилотных 
грузовых автомобилей, млн. т км в год

- 182 1173 -

Инициатива "Автономное судовождение"
количество введённых в опытную эксплуатацию паромов, 
оснащённых судовым оборудованием автономного судовождения 
(на основе а-Навигации), в портах Санкт-Петербурга (Усть-Луга) и 
Калининграда (Балтийск)

- 2 - -

введены в эксплуатацию тренажёры по обучению специалистов для 
эксплуатации и управления в области автономных судов

- 1 - -

Инициатива "Беспилотная аэродоставка грузов"
количество отечественных беспилотных авиационных систем в 
эксплуатации в регионах развёртывания экспериментальной 
маршрутной сети акционерного общества "Почта России"

4 11 16 -

количество эксплуатируемых маршрутов на экспериментальной 
маршрутной сети акционерного общества "Почта России"

12 33 48 -

объем перевезённых беспилотными авиационными системами 
грузов на экспериментальной маршрутной сети акционерного 
общества "Почта России", кг

76800 307200 113280
0

-

количество посадочных площадок, обустроенных для эксплуатации 
беспилотных авиационных систем на экспериментальной 
маршрутной сети акционерного общества "Почта России"

14 38 53 -

количество подготовленных операторов по эксплуатации 
беспилотных авиационных систем

8 22 47 -

Проект "Цифровизация для транспортной безопасности"
сокращение количества актов незаконного вмешательства, % - 5 10 50

Наименование показателя Значения показателя
2022 2023 2024 2030

Проект "Зелёный цифровой коридор пассажира"
сокращение времени ожидания процентов городского общественного транспорта, % 2 4 23

увеличение средней скорости перемещения пассажиров в городском общественном 
транспорте, %

- 2 5 37

количество пассажиров международного следования в пересчёте на одного сотрудника 
пассажирского транспорта

554 559 565 611

количество пассажиров дальнего следования в пересчёте на одного сотрудника 
пассажирского транспорта

1563 1579 1636 1880

доля пассажиров, использующих безналичную оплату проезда на общественном 
транспорте в крупнейших агломерациях, %

25 50 70 80

доля пассажиров пригородных, междугородних и международных автомобильных, 
железнодорожных и воздушных перевозок, идентифицируемых посредством 
применения биометрических технологий, %

3 20 50 70

Проект "Бесшовная грузовая логистика"
доля грузовых перевозочных документов, оформляемых в электронном виде, % 20 50 95 97
общий объем грузовых перевозок в пересчёте на одного сотрудника грузового 
транспорта, т

2015 2029 2145 2234

сокращение количества часов на прохождение контрольных мероприятий, %:
на границе для автомобильного транспорта - - 23 94
на таможне для автомобильного транспорта - - 19 89
на границе для железнодорожного транспорта - - 23 94
на таможне для железнодорожного транспорта - - 23 94
увеличение средней коммерческой скорости грузового автомобиля (поезда), %:
внутрироссийские автоперевозки - - 2 11
международные автоперевозки - - 15 75
транзитные автоперевозки - - 20 100
транзитные железнодорожные перевозки - - 10 50

Проект "Цифровое управление транспортной системой Российской Федерации"
доля региональных транспортных информационных систем, осуществляющих 
информационное взаимодействие с ситуационно-информационным центром Минтранса 
России, %

10 30 50 100

доля транспортных потоков в части перевозки грузов, координация которых 
осуществляется с использованием искусственного интеллекта, %

- 1 5 60

Проект "Цифровые двойники объектов транспортной инфраструктуры"
доля объектов транспортной инфраструктуры, по которым выдано положительное 
заключение государственной экспертизы, документация по которым подготовлена в 
форме информационной модели, %

10 17 23 50

доля объектов капитального строительства, требующих получения разрешения на 
строительство, организация строительства которых осуществлена с использованием 
технологий информационного моделирования, и поставленных на кадастровый учёт, %

1 5 11 30

Проект "Мероприятия по развитию поставщиков российского программного обеспечения и электронной продукции"
протяжённость дорог, состояние которых оценено с помощью мобильных измерительных 
лабораторий, тыс. км

10 50 138 400

доля российской электронной продукции, используемой при реализации проектов 
цифровой трансформации, в общем объёме электронной продукции, используемой при 
реализации проектов цифровой трансформации, %

37,5 39,5 40,5 40,5

доля электронной продукции, произведённой российскими организациями отрасли, в 
общем объеме рынка электроники (по выручке) по указанной отрасли, %

19,5 22,4 27 59,1
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Научно-теоретические решения Научно-практические решения

1. Платформа "ГосТех" – новая ступень в 

развитии цифровизации в России, помогающая 

в реализации жизненных циклов 

Государственных информационных систем и 

повышающая эффективность работы ФОИВ, 

РОИВ и тд.

2. Двигателями повышения эффективности 

решения задач цифровой трансформации 

государства должны стать отечественные 

решения, минимально зависимые от внешних 

источников и воздействий, способные 

работать в автономном режиме.

«Управление единой цифровой платформой РФ ГосТех»

взаимодействует с рядом других информационных систем,

включая единую систему госзакупок, СМЭВ, федеральную

ГИС по сбору, обработке и хранению алгоритмов и программ

и др, что способствует использовать ЕЦП «ГосТех» в органах

контрольно-надзорной деятельности.

Еще один ключевой принцип ГосТеха – это 

переиспользование. Он позволяет при должном 

архитектурном надзоре, при необходимом сопровождении 

реализовать в рамках разработки тех или иных сервисов часть 

кода, который можно переиспользовать в других сервисах. 
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Концепция создания и функционирования 
единой цифровой платформы Российской
Федерации "ГосТех" разработана в рамках 
реализации федерального проекта "Цифровое 
государственное управление" 
государственной программы Российской
Федерации "Информационное общество", 
утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. 
N313 "Об утверждении государственной
программы Российской Федерации 
"Информационное общество". 

СИСТЕМНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

Платформа "ГосТех" направлена на повышение
эффективности реализации полномочий федеральных
органов исполнительной власти, государственных
внебюджетных фондов, исполнительных органов субъектов
Российской Федерации и иных государственных органов,
образуемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации, осуществляемых с использованием
государственных информационных систем.
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платформы "ГосТех" (до 31 декабря 2022 г.) должно 
быть завершено проведение эксперимента, с учетом 
которого должны быть разработаны основные 
методические документы и правовые акты, 
регламентирующие функционирование платформы 
"ГосТех", проведены мероприятия по созданию 
систем "Управление платформой "ГосТех" и 
Госмаркет, подготовлен план создания и развития 
государственных информационных систем на 
платформе "ГосТех". 

В рамках второго этапа (переходного периода) 
(до 31 декабря 2024г.) должен быть утвержден 
приказ об утверждении порядка включения 
цифровых продуктов в каталог платформы 
"ГосТех", должны быть разработаны 
методические рекомендации по вопросам 
разработки государственных информационных 
систем с использованием платформы "ГосТех" и 
определения обязательности повторного 
использования цифровых продуктов платформы 
"ГосТех" при их создании и развитии 

В рамках третьего этапа (с 2024 

года) должно быть обеспечено 

функционирование платформы 

"ГосТех" в полном объеме исходя 

из обязательности создания и 

развития государственных 

информационных систем на 

платформе "ГосТех", разработана 

архитектура доменов иных 

отраслей экономики и 

социальной сферы. 



СИСТЕМНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
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Федеральный закон "О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации" от 31.07.2020 
N 248-ФЗ

Постановление Правительства РФ от 30.11.2022 N 2194 "Об 
утверждении Положения о федеральной государственной 
информационной системе "Управление единой цифровой 
платформой Российской Федерации "ГосТех" и Положения о 
федеральной государственной информационной системе 
"Госмаркет"

Распоряжение Правительства РФ от 16.11.2020 № 3004-р
Принято решение о создании  ФКУ «ГосТех» для сопровождения 
процессов  создания, развития и эксплуатации ГИС на платформе 
«ГосТех»

Постановление Правительства РФ от 6 июля 2015 г. N 676 "О 
требованиях к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, 
эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных 
информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в 
их базах данных информации"

Концепция ЕЦП «ГосТех» 
(распоряжение Правительства РФ от 21.10.2022 № 3102-р)

149-ФЗ  Об информации, информационных  технологиях и о 
защите информации(создание, развитие и эксплуатация ГИС 
проводятся с учетом требований, установленных 
законодательством о контрактной системе, ГЧП и 
концессионных соглашениях полномочия Правительства РФ 
утверждать порядок создания, развития и эксплуатации ГИС)

Методические рекомендации «Базовые сервисы Единой Цифровой 
Платформы Российской Федерации «ГосТех».Основные требования 
к составу и функциям».
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Для граждан и бизнеса

Сравнительно-правовой метод 

Метод системного анализа

Является одним из конкретных способов применения общенаучных 
методов в исследовании правовых явлений. Его применение 
является строго системным, целенаправленным. Благодаря его 
применению становится возможным выявить общее, особенное и 
единичное в правовой системе гос-ва.

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ (СТРУКТУРНЫЙ) 
МЕТОД
Разновидность системного принципа, который ориентируется на 
выявление структуры системы, т.е. совокупности устойчивых отношений 
и взаимосвязи между её элементами и их роли (функции) относительно 
друг друга. Структура понимается как нечто неизменное при 
определённых изменениях, а функция – как предназначение каждого 
элемента для определённого действия

Данный метод рассматривает систему как 
единство взаимосвязанных элементов, совместно 
действующих для достижения общей цели. 
Свойства, которыми обладает система в целом, 
отличаются от свойств образующих ее элементов. 
Для любой системы характерны личные , 
специфические закономерности, не вытекающие 
непосредственно из способов действия ее 
элементов.

Описательный метод

Вид научного метода, представляющий собой систему 
процедур сбора, первичного анализа и изложения 
данных и их характеристик. Основные принципы, 
используемые при описании:
Логичность, упорядоченность и последовательность 
описания;
Отбор и систематизация фактических данных;
Введение в описание элементов сравнения, аналогии, 
сопоставления с использованием количественных 
показателей;
Оценка описываемых явлений или процессов с точки 
зрения конкретных задач исследования;
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Правительство Российской Федерации

ФОИВ и ведомства, имеющие полномочия и 
функции для осуществления контрольно-
надзорной деятельности
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Президиум Правкомиссии по цифровому развитию

Министерство цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

ФКУ «Государственные технологии»

Межведомственная рабочая группа по архитектуре 
базовых информационных ресурсов и принципам 
обработки данных
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Заказчики, оператор

Центр управления и мониторинга ФКУ «ГосТех»

команды разработки ГИС

IT-архитектура

Дизайнсистемы

Метрики: 
переходы 
задач, состав  
релиза

Исходны
й
код

Отчет
cканирования

Статус
сборки

Отчет
сканирования

Метрики
деплоя

Система анализа и контроля защищенности

Конвейер

Проектирование Релизное 
планировани
е

Разработка Тестирование  
кода

Сборка Тестирование  
сборки

Эксплуатаци
я
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Прикладные и технологические сервисы 
расширения (SaaS)

Облачная платформа (PaaS)

Облачная инфраструктура (IaaS)

ЦОД

Прикладные  
подсистемы 

ГИС

PAM

ACID

ODBC

DLQ



Информационно-
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основы
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Электронный реестр решений;
Развитие системы электронного 
межведомственного взаимодействия: 
разработка новых видов сведений и 
внедрение витрин данных;
На основе всех данных (от пользователей, 
других государственных служб, третьих 
сторон), ведомства определяют реальные 
проблемы и запросы пользователей 
(которые могут отличаться от заявленных 
при обращении);
Информирование о ходе рассмотрения 
(детальные статусы для заявителя);
Проверки в рамках контрольно-надзорной 
деятельности, проведённые дистанционно, 
в том числе с использованием чек-листов в 
электронном виде.



В федеральном законе "О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации" от 31.07.2020 N 248-
ФЗ показано существенно измененная модель взаимоотношений
контрольных (надзорных) органов. Нововведения были призваны
обеспечить прозрачность обязательных требований, легитимность
проведения контрольных (надзорных) мероприятий и переход на
полностью «безбумажное» взаимодействие контролеров с проверяемыми
субъектами полностью с 2023 года(бизнес и государство), а также переход
на информационные системы для информационного обеспечения
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля. ЕЦП
«ГосТех» за счет клиентского подхода сможет предоставить необходимую
информационную инфраструктуру в доступном доступе(это плюс в плане
не затрачивать огромные бюджетные средства на создание дорогих ГИС,
а также есть открытый код на базе ЕПЦ «ГосТех») для реализации
необходимых задач контрольно-надзорных органов и ускорения их
цифровизации,и осуществить все потребности данных органов, используя
цифровые технологии(создание реестров необходимых, формирование
всех документов внутри системы автоматически, аналитика, связь
контроля с реестрами разрешений) за счет субъективной индивидуальной
доменной архитектуры каждого органа контрольно-надзорной
деятельности.
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Безопаснее
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Согласно распоряжению Правительства РФ от 21.10.2022 № 3102-рК в 2024 
году все государственные информационные системы будут переведены на 
единую цифровую платформу «ГосТех», что позволит повысить качество 
оказания госуслуг бизнесу и гражданам. Кроме того, в 2023-2024 гг. будет 
разработана архитектура доменов «Здравоохранение», «Образование», 
«Городская среда и ЖКХ», «Строительство», «Транспорт», «Спорт», 
«Наука», «Экология».
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Еще один ключевой принцип ГосТеха

– это переиспользование. Он 

позволяет при должном 

архитектурном надзоре, при 

необходимом сопровождении 

реализовать в рамках разработки тех 

или иных сервисов часть кода, 

который можно переиспользовать в 

других сервисах. И здесь мы 

экономим, по сути, на том, что не 

изобретаем заново велосипед. Либо 

вы можете его купить у 

коммерческого провайдера по 

понятной цене, либо он принадлежит 

государству и включен в репозиторий, 

в этом случае вы можете использовать 

его как микросервис.

Переиспользование сервисов ГосТех для разработчиков 
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Результативность и эффективность

Во многих системах сегодня присутствует технологический долг.

Они не обеспечивают высокий уровень отказоустойчивости

Реализованные архитектурные решения в федеральных ведомствах позволяют добиться устойчивости в среднем на уровне 97%

Это означает несколько дней простоя в течение года. Поэтому экономический эффект будет достигаться в результате повышения 

этого показателя, из-за уменьшения простоев. Необходимо добиться показателя 99,9%, т.е. не менее нескольких часов в год.

«Управление единой цифровой платформой РФ

ГосТех» взаимодействует с рядом других

информационных систем, включая единую

систему госзакупок, СМЭВ, федеральную ГИС

по сбору, обработке и хранению алгоритмов и

программ и др, что способствует использовать

ЕЦП «ГосТех» в органах контрольно-надзорной

деятельности.

1. Сокращение времени создания, развития ГИС на 

платформе «ГосТех» за счет применения типовых 

решений и унификации процессов разработки 

программного обеспечения

2. Высокая удовлетворенность физических и юр. 

лиц при взаимодействии с госорганами и 

внебюджетными фондами в электронном виде  

3. Повышение доступности и надежности ГИС при 

высоких нагрузках за счет обеспечения платформой 

«ГосТех» высоких показателей 

производительности 
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