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

ТЕМА № 1:

Единая цифровая платформа "ГосТех" 
Предпосылки создания, мировой опыт, 

стратегические цели, преимущества платформы

Лектор: 
Рахманов Владимир Викторович
Первый заместитель директора 
Федерального казенного учреждения (ФКУ)
«Государственные технологии» («ГосТех»),
Преподаватель Высшей школы государственного администрирования
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Идея о новом подходе Президиум Правительственной комиссии
Апрель 2020

Начало «Эксперимента ГосТех» Распоряжение Правительства 1674 
Октябрь 2020

Старт работ ПАО Сбербанк Государственный контракт
Декабрь 2020

Создано ФКУ «Государственные Технологии» Распоряжение Правительства 3004-р
Январь 2021

Принята Platform V, развернуты стенды Принят этап государственного контракта
Апрель 2021

6 Заключены контракты Ведомств Заключены контракты по 44ФЗ
Август 2021

7 Выведены первые сервисы на ЕПГУ Цифровые сервисы ОМС
Ноябрь 2021



В 2013 году в США был запущен проект HealthCare.gov | 3

смогли зарегистрировать 
на сайте в 1й месяц 
и получить страховку

только 1% 
пользователей

$93,7 млн

в 18 раз
превышен 

бюджет

$1,7 млрд

итоговые затратыпервоначальная оценка

Бюджет проекта

TAKE THE FIRST STEP TO APPLY UPDATE/CHANGE PLANS TO SAVE



В августе 2014 года в США внутри администрации 
президента была создана структура US Digital Service
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Digital Services Playbook 
сборник основных принципов и подходов к 
разработке программных продуктов

Основная задача: принести лучшие 
ИТ практики в сферу государственного ИТ

TechFAR
руководство по использованию FAR для гибкого 
контрактования разработки государственных 
сервисов по Agile-методологии 



Этот же опыт прошли и другие развитые страны | 5

Стандарты:

Великобритания

Government Digital
Service

• Digital Service Standard
• Service Manual

2011

Австралия

Digital Transformation
Agency

• Digital Transformation
Strategy and Roadmap

• Digital Service Standard
• Agile Government

Leadership

Стандарты:

2016

Сингапур

GovTech

• Open Innovation
Platform

Платформа:

2016

Были созданы специальные службы и разработаны стандарты 
с рекомендациями по использованию Agile методологии в госпроектах



Все эти инициативы были направлены на то, чтобы | 6

Внедрить современные ИТ-практики 
в государственное управление

Адаптироваться к быстроменяющемуся 
VUCA1 миру

Уменьшить потери и риски ИТ-проектов 
в сфере государственного управления 

1 VUCA - Volatility (нестабильность), Uncertainty (неопределенность), Complexity (сложность) и Ambiguity (неоднозначность). 



Во всей ИТ-инфраструктуре
есть ПО и оборудование 
иностранного производства

— основа технологической независимости

Текущее состояние 

Платформа доступна
для ведомств

Прикладные сервисы

Миграция ГИС на Платформу

Отечественная инфраструктура

Задача импортозамещения 
является приоритетом

Платформа «ГосТех»
100% отечественное ПО

Сервисы 
безопасности 
сертифицированы 
ФСТЭК

66% ГИС
используют средства виртуализации 
иностранного происхождения:
VMWare и Microsoft Hyper-V

>50% ГИС
подвержены критическим рискам
отказа в обслуживании ИТ-инфраструктуры 
со стороны производителей оборудования 
и поставщиков ПО

• IAM
• Аудит
• База данных
• Облачная платформа

| 7



Спагетти архитектура | 8

Для граждан и бизнеса

BI

Долго

Неудобно 

Ненадежно

Низкая 
управляемость 

Непрозрачность 
процессов

Открытость 
к киберугрозам

Высокая стоимость

Для Государства



Общая архитектура платформы ГосТех | 9
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1 Каналы, обеспечивающие взаимодействие с клиентами 
(ЕПГУ, МФЦ, инфраструктура банков и других организаций)

Управление вычислительной 
инфраструктурой в облаке 

Хранение 
и аналитика данных

Типовые облачные решения
(ПГС, витрины данных НСУД, платежный шлюз)

Технологические сервисы  
платформы 

Государственные 
сервисы 

Приложения, реализующие продукты и услуги 
для потребителей, ГИС

Фабрика 
данных

Типовые 
решения

Гособлако

Базовые сервисы 
платформы

Каналы

Информационная 
безопасность

Производственный 
процесс

За
щ
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а 
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Мультитенантная платформа | 10

Динамическое управление инфраструктурой 
возможно благодаря решению по унификации 
управления инфраструктурой

Ускорение проектов 
цифровизации

Изолированно обслуживает пользователей многих
ГИС многих органов государственной власти

40-60% 
уменьшение КТС

40% снижение 
стоимости 
поддержки

Прикладные и технологические сервисы 
расширения (SaaS)

Облачная платформа (PaaS)

Облачная инфраструктура (IaaS)

ЦОД ЦОД

Прикладные  
подсистемы 

ГИС

Прикладные  
подсистемы 

ГИС

Снижение затрат 
на управление 
инфраструктурой 



Особый порядок аттестации ГИС на ЕЦП «ГосТех»
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Сервис ГИС 1
Прикладное ПО

Заказчик 1

Сервис А-1

Сервис В-1

Контейнеризация

Виртуальная 
машина

Сервис ГИС 2
Прикладное ПО

Заказчик 1

Сервис А-1

Сервис В-1

Контейнеризация

Виртуальная 
машина

Сервис ГИС N
Прикладное ПО

Заказчик 1

Сервис А-1

Сервис В-1

Контейнеризация

Виртуальная 
машина

Проведение 
испытаний 
госсистем

Базовые сервисы
Сервисы 

информационной 
безопасности

Виртуальные машины

Облачная платформа виртуализации

ГИС Управления

Портал управления

Конвейер разработки

Безопасная 
разработка 

ПО

Управление 
динамической 
инфраструкту

ры

Инфраструктура хранения данных

Вычислительная инфраструктура

Сеть передачи данных

Инженерная инфраструктура

1. Аттестация 
технологической 
площадки 
экземпляра 
платформы ЕЦП 
«ГосТех»

Оформление 
результатов и внесение 
изменений в аттестат

Проведение аттестационных 
испытаний информационной 
инфраструктуры ЦОД

Обследование в условиях 
эксплуатации  

Разработка и согласование 
программы и методики

Проведение аттестационных 
испытаний в части облачной 
платформы, набора инструментов 
для функционирования и 
разработки прикладного ПО

Оформление результатов 
и выдача аттестата

2. Проведение 
испытаний 
госсистем

Провайдер 
технологической 
площадки

Операторы
ГИС

Особый порядок создания ГИС согласован со ФСТЭК



ЦОДы для ЕЦП «ГосТех» | 12

ЦОД Екатеринбург

ЦОД Москва

ЦОД Балаково

ЦОД Удомля

ЦОД Новосибирск

ЦОД Санкт-Петербург

Один экземпляр платформы, 
состоящий из 3 ЦОД

Основной ЦОД Арбитражный ЦОД

Резервный ЦОД

ЦОД Сахалин

Доступность платформы 99,9



Переиспользование готовых компонентов | 13

Ключевой инструмент достижения целей

Большинство совпадающих задач относится 
к технологическому слою и являются наиболее 
сложными в реализации и требующими 
специфичных компетенций

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

БезопаснееБыстрее

БезопаснееНадежнее

БезопаснееБезопаснее

БезопаснееКачественнее

80%
задач, решаемых типовыми 
государственными 
информационными 
системами, совпадают



Базовые сервисы ЕЦП «ГосТех» | 14

Транзакционная СУБД
Ширококолоночная СУБД
Key-value СУБД (in-memory)
СУБД полнотекстового индекса
СУБД аналитического хранилища данных
СУБД аналитических витрин хранилища данных
СУБД хранения неструктурированных данных
Сервис объектного хранилища

Сервисы интеграционного взаимодействия
Управление очередями сообщений

Сервисы СУБД

Интеграционные сервисы

Управление микросервисами
Управление процессами

Сервисы управления

Сервисы IAM 

Журналирование

Технологические сервисы

Аудит

Мониторинг

Витрина НСУД Шлюз ЕСИА

Сервисы ИЭП на платформе ГосТех

Платформа государственных сервисов 



Основные принципы расширения платформы | 15

Целостность

• Единое продуктовое управление

• Единый реестр сервисов и API

• Сквозные сервисы: мониторинг, 
журналирование, аудит, аутентификации

Стандарты

• Методрекомендации для прикладных сервисов

• Методрекомендации для технологических сервисов

• Методрекомендации для внешних систем

Все сервисы, расширяющие 
платформу ГосТех:

должны соответствовать целям Платформы
не должны нарушать ее целостность
должны удовлетворять стандартам и требованиям Платформы



Развитие сервисов ГосТех | 16

Стратегия 360о

Всестороннее развитие разработки прикладных решений

Каждый подход востребован для решения определенных задач

НАСТРАИВАЮ
Low Code / No Code

Пример: конструктор форм, 
процессов, баз данных

Пример: технологические сервисы, 
реестр, справочник

КОДИРУЮ
Открытый репозиторий

Максимальное переиспользование 
готовых сервисов

ИСПОЛЬЗУЮ
Готовые прикладные решения

Пример: запись к врачу, школьный 
дневник

Универсальные облачные решения,
ГосМаркет

Простое конфигурирование сервисов 
из готовых элементов

Формы Процессы БД

Для программистов Для экспертов Для пользователей

Коды Дистрибутивы



Переиспользование сервисов ГосТех для 
разработчиков
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Концепция

Интегратор
Разработка системы

Информационная система

ФОИВ + ФКУ
ТЗ с учетом ГосТех

Развитие ГосТех
Новые сервисы

ФОИВ

‒ Каталог сервисов
‒ Документация
‒ Обучение

ГосМаркет

Сейчас: 76 сервисов

‒ Бизнес-архитектура
‒ ИТ-архитектура
‒ Эксплуатация 
‒ ИБ

Методрекомендации

‒ Техсервисы ГосТех

Репозиторий

‒ Исходный код

‒ Дистрибутивы

‒ ИЭП
‒ Внешние

ФКУ ГосТех:
‒ Формирование каталога

сервисов

‒ Разработка 
методрекомендаций

‒ Архитектурный контроль

‒ Портал самообслуживания
‒ Централизованное 

взаимодействие с вендорами

Информационная система



Проверенные 
продукты
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ГИС
Госмаркет

Возможность 
произвести оценку 
бюджета закупки

Автоматическое 
формирование 
ТЗ и ТЭО  
(конструкторы)

Быстрый доступ к  
сервисам 
(динамическое 
разворачивание 
инфраструктуры)

Единое окно 
поддержки



Переиспользование | 19

Технологические
Сервисы

Прикладные
сервисы

LowCode

Технологические
Сервисы

Технологические
Сервисы

2021 2022 2023

Технологические
Сервисы

Разработка

2024

Затраты Окупаемость

Разработка

Прикладные
сервисы

LowCode

ГосМаркет

Разработка

Прикладные
сервисы

LowCode

ГосМаркет

Разработка



Конвейер безопасной разработки ПО | 20

Заказчики, оператор

Центр управления и мониторинга ФКУ «ГосТех»

команды разработки ГИС

IT-архитектура
Дизайн системы

Метрики: 
переходы задач, 
состав релиза

Исходный
код

Отчет
cканирования

Статус 
сборки

Отчет 
сканирования

Метрики
деплоя 

Система анализа и контроля защищенности 

Конвейер

Проектирование Релизное
планирование

Разработка Тестирование 
кода

Сборка Тестирование 
сборки

Эксплуатация



Мониторинг разработки и эксплуатации | 21

• Контроль качества на этапе разработки и эксплуатации
• Повышение надежности за счет приведения к единым 

стандартам эксплуатации

ГИС на Гостех

Подрядчик

ГИС «Управление ГосТех»

Данные по Ведомству Данные по Ведомству

Подрядчик Подрядчик

МинцифрыВедомствоВедомство

Метрики Метрики

Данные по 
подрядчику /  

по ГИС

Данные по 
подрядчику /  

по ГИС

Данные по 
подрядчику /  

по ГИС

Данные по 
подрядчику /  

по ГИС



Взаимозависимость | 22

Методологии

Инструменты 
производственного 
процесса
(конвейера)

Цифровая
платформа



Привлечение экспертного сообщества | 23

МРГ 
по архитектуре

Президиум 
Правкомиссии
по цифровому  
развитию 

Адаптация практик 
и методологий под 
специфику ГосИТ

Лучшие мировые 
практики

Экспертное 
сообщество

Под председательством
М.И. Шадаева

Под председательством
Д.Н. Чернышенко

Одобряет

SCRUM
AGILE

Клиенто-
центричность

Утверждает

Участники Архсовета

Участники

Обучение

Контроль



Практики создания ГИС | 24

Проектирование Разработка Эксплуатация

по проектированию 
архитектуры домена

Новая редакция ПП №676 

по организации 
производственного 
процесса с учетом 
итерационного подхода

по эксплуатации 
и сопровождению ГИС

по мониторингу качества 
оказания услуг

по проектированию 
пользовательских 
интерфейсов

по безопасной 
разработке

Методические рекомендации:



Новый порядок создания ГИС | 25

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 6 июля 2015 г. № 676 
Новая редакция, добавляем возможность итерационного процесса 
создания ГИС с использованием гибких методологий разработки ПО

Методические рекомендации по организации производственного 
процесса разработки ГИС с учетом итеративного подхода
Описывают порядок создания и развития ГИС в соответствии с новой 
редакцией ПП РФ № 676 в части итеративной разработки и применения 
современных технологий

Методические рекомендации 
по разработке ГИС на ЕЦП «ГосТех» 
Описывают подходы к созданию ГИС 
на ЕЦП «ГосТех» с учетом методических 
рекомендаций по производственному 
процессу и переиспользованию сервисов

Методические 
рекомендации 
по безопасной разработке
Описывают подходы 
к безопасной разработке 
на ЕЦП «ГосТех»

ГИС «Управление ЕЦП «ГосТех»
Инструмент управления 
проектированием, разработкой, 
тестированием и разворачиванием
разрабатываемых ГИС 
на ЕЦП «ГосТех»

1

2

3



Практики современной разработки | 26

Поток 
ценности 

для клиентов

Интеграция элементов и обеспечение 
целостности систем

Системный 
подход

DevSecOps

Разработка 
итерациями

Scrum

Экстремальное программирование

Kanban

SAFe

Scrum of Scrum

Less

Обратная связь для обеспечения 
устойчивости процессов

Адаптивность к изменениям

Координация и централизация 
в иерархических многоуровневых системах 

Встроенное качество

Дизайн-мышление
Бережливое 

производство

Методики 
масштабирования

Конвейер непрерывной 
доставки



Основные принципы, заложенные в методику | 27

Поэтапное создание и развитие 
ГИС в серии итераций

Обеспечение ценности для 
клиентов за минимальные сроки

Управление приоритетами 
реализации групп требований 
к ГИС

Использование единых 
стабильных циклов разработки

Регулярные демонстрации ГИС

Координация команд разработки

Масштабирование команд 
разработки в зависимости 
от сложности ГИС



Как меняется подход к госуправлению | 28

Отдельные потребности

Изолированные процессы

Отдельные ведомства –
ведомственные колодцы 

Сервисное 
государство 

Человекоцентричное
государство

Жизненные ситуации

Клиентские пути

Домены, 



ГосТех позволяет перейти к новой парадигме
проектирования архитектуры государства и сервисов

‒ Гигантское дублирование данных, повторный ввод данных
на всех этапах клиентского пути

‒ Отсутствие фокуса на потребностях граждан
‒ Большие затраты на поддержку всего ГИСа

‒ Для клиентов домена - получение ценностей в различных 
жизненных ситуациях

‒ Для участников домена - управление функциональной
и ИТ-архитектурой домена, сервисами и данными в рамках 
одной предметной области

‒ Для государства - разработка и реализация единой
ИТ-стратегии, контроль за ее исполнением

Сейчас

ФОМСМинздрав Роспотребнадзор Росздравнадзор ФМБА

изолированные информационные «колодцы», 
в которых весь функционал изобретен с нуля

Подход к управлению архитектурой крупных 
сфер деятельности государства, обеспечивающий 
клиентоцентричность и переиспользуемость сервисов

Домен «Здравоохранение»

ДоменГИС
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Функциональная архитектура проектируется от набора 
жизненных ситуаций клиента в определенной сфере деятельности

Общие принципы проектирования 
функциональной архитектуры

Общие прикладные сервисы

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 ЗдравоохранениеКлиентский путь задает 
требования к функциональной 
логике сервисов

Клиентский путь может 
бесшовно поддерживаться 
сервисами разных доменов

Переиспользование типовых 
сервисов в разных доменах 
обеспечивает радикальную 
экономию затрат
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От жизненных ситуаций к потребностям | 31

Потребности

Сервисы

2

3

1

Жизненные ситуации1

2

3



Архитектура домена объединяет 
в себе четыре типа архитектуры

АРХИТЕКТУРА ДОМЕНА 
НА ГОСТЕХ

Функциональная 
архитектура 

Архитектура 
приложений

Информационная 
архитектура

Техническая 
архитектура

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

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

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

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

Архитектура приложений
описание приложений, реализующих 
бизнес-операции, а также принципов 
и стандартов создания приложений
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Концептуальный порядок итеративного 
проектирования домена

Клиенты
и клиентские пути

Архитектура 
домена

2-3 мес.

Бизнес- и ИТ-
архитектура

Сервисы разрабатываются
и выводятся в эксплуатацию 
«волнами» (согласно приоритетам)
Далее прорабатываются новые 
клиентские пути, детализируется 
бизнес-архитектура домена и 
разрабатываются новые сервисы

Для сервисов прорабатываются 
функциональные требования

Определяются необходимые 
изменения в НПА 

В результате формируется 
техническое задание 
на разработку сервисов 

Верхнеуровневые
требования к НПА

Выделяются приоритетные 
сервисы на основе анализа 
бизнес- и ИТ-архитектуры

Архитектура домена
Старт

2

3

1

Формируются верхнеуровневые
к требования к НПА на основе 
анализа бизнес-архитектуры
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Ускорение запуска сервисов за счет типовых 
платформенных решений | 34

Потребности человека

Единый объект 
управления архитектурой 
крупных сфер деятельности 

государства

Наука

Сквозная 
прослеживаемость науки

Подтверждение научных 
степеней 
и званий

Сервис управления 
научной организацией

Сервис смарт-контрактов

Виртуальный проектный 
офис для исследователя

Поисковая платформа 
патентной информации

Технологические 
запросы от бизнеса

Цифровой помощник по 
выбору инструмента 
финансирования

Сервис доступа 
к системам научного 
цитирования

Навигатор научных 
конференций

…

Образование

Аттестация 
педагогических 
работников обр. 
организаций

Конструктор условий 
приема 
для вуза

Формирование 
цифрового 
верифицированного 
портфолио

Мониторинг системы 
образования

Запись 
в детский сад

Образовательные 
платформы 
с учебными заданиями

Навигатор образования

Запись
в школу

Поступление в вуз 
онлайн

Электронная зачетная 
книжка

…

Здравоохранение

Расчеты за медицинскую 
помощь

Система поддержки принятия 
врачебных решений (СППВР)

Электронная регистратура
Лицензирование мед.
деятель-
ности

Цифровой 
полис ОМС

Вызов врача 
на дом

Телемедицина

Цифровой помощник 
пациента

Запись на прием 
к врачу

Онлайн прикрепление 
к поликлинике

… Домены

ЕДИНЫЙ ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ 
АРХИТЕКТУРЫ

Обеспечивает контроль создания 
клиентоцентричных сервисов

Повышает прозрачность 
и управляемость ИТ-ландшафтом

Способствует переиспользованию
готового функционала

Унификация цифровой 
трансформации государственного 
управления на базе доменаЕЦП «ГосТех»



Перспективный охват ЕЦП ГосТех 2030
граждане бизнес государство

ЕПГУ Региональные Ведомственные Колл-центр МФЦ Коммерческие

Образование

Аттестация 
педагогических 
работников обр. 
организаций

Конструктор условий 
приема 
для вуза

Формирование 
цифрового 
верифицированного 
портфолио

Мониторинг системы 
образования

Запись 
в детский сад

Образовательные 
платформы 
с учебными заданиями

Навигатор образования

Запись
в школу

Поступление в вуз 
онлайн

Электронная зачетная 
книжка

…

Здравоохранение

Расчеты за 
медицинскую
помощь

Система поддержки 
принятия врачебных 
решений (СППВР)

Электронная 
регистратура

Лицензирование
мед. деятель-
ности

Цифровой 
полис ОМС

Вызов врача 
на дом

Телемедицина

Цифровой помощник 
пациента

Запись на прием 
к врачу

Онлайн прикрепление 
к поликлинике

…

Соцказначейство

Назначение мер соц. 
помощи

Учет проведения 
медико-социальной 
экспертизы

Установление 
страховой, 
накопительной
и иных пенсий 

Учет страховых
взносов

Сертификат
на материнский 
капитал

Социальный 
калькулятор

Построение 
индивидуального 
маршрута 
реабилитации

Получение статуса 
многодетной семьи

Пособия почетным 
донорам

Выплаты при рождении 
ребенка

…

Энергетика

Регистрация 
аварийных событий

Единая инфосреда
ТЭК России 

Цифровой двойник 
электростанции

Интеллектуальное 
месторождение

Цифровое 
подключение к сетям 
газораспределения

Цифровое 
подключение 
к электросетям

…

Культура

Регистрация
и управление 
объектами культур-
ного наследия 

Учет показов фильмов 
в кинозалах

Портал культурного 
наследия, традиций 
народов России

Национальная 
электронная 
библиотека

Получение 
информации
из Архивного фонда

Получение
результатов исто-
рико-культурной 
экспертизы

…

Городская среда и ЖКХ

Мониторинг
состояния 
многоквартирных 
домов (МКД)

Лицензирование 
деятельности
по управлению
МКД

Собрания 
многоквартирных 
домов

Согласование 
перепланирования
помещения в МКД

Жилое помещение
по договору
соц. найма

Субсидии
на оплату жилых 
помещений 
и комм. услуг

…

Здоровье

Получение медицинской помощи
Профилактика и диагностика

Получение лекарств
…

Семья

Оформление брака
Поступление детей в детский сад

Развод
…

Образование

Поступление в университет 
Поступление в школу

Получение докторской степени
…

Культура

Поездки за рубеж
Выставки, концерты и музеи

Проведение мероприятий
…

Имущество

Уплата налогов
Оформление собственности

Продажа имущества
…

Транспорт

Проезд по городу на общ. транспорте
Вождение автомобиля

Перелет в другой город
…

Работа

Оформление
Поиск работы

Увольнение
…

Предпринимательство

Уплата налогов
Оформление собственности

Продажа бизнеса
……

Персонал

Обучение сотрудников
Подбор сотрудников

Увольнение сотрудников
…

Ц
ен

тр
 И

Б 
Го

сТ
ех

(S
oC

)

Ц
ен

тр
 м

он
ит
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кс

пл
уа

та
ци

и 
Го

сТ
ех

Клиенты

Каналы

Жизненные
ситуации

Прикладные
сервисы в разрезе
доменов

Общ. прикладные
сервисы

ЕСИА

Электронная
подпись

Цифровой
профиль ЮЛ
Сервисы уведом-
лений (ГЭПС)

Управление
согласиями
Биллинг
и платежи

Виртуальный
Ассистент
Прием и обработка
звонков

Обратная
связь (ПОС)

Биометрия

Электронный
документооборот

Госплатежи

Геоподоснова

Управление ролями
пользователей

ПГС

ЕИП НСУД

Конструктор
шаблонов документов
Работа
с адресами

СМЭВ

Витрина
данных

Типовой
реестр
Каталог продук-
тов и сервисов

…

Госмаркет Маркетплейс Каталог цифровых продуктов Портал самообслуживания Портал поддержки и загрузки Портал документации Управление инфраструктурой Управление продуктом Конструктор ТЗ Песочница

Производственный 
конвейер ГосТех

CI/CD-конвейер Анализ качества кода Трекер управления 
задачами 

Управление 
требованиями Хранилище артефактов Управление 

тестированием 
Управление 
архитектурой 

Репозиторий 
исходного кода Файловое хранилище

Управление 
поставками 
дистрибутивов

Мониторинг 
производственного 
процесса 

Биллинг Прочие сервисы

Технические
сервисы

Пакетная 
обработка задач
и планировщик 
заданий

Моделирование
и исполнение 
бизнес сценариев

Моделирование
композитных
сервисов

Управление
настройками
приложений

Прикладной 
мониторинг Журналирование Обмен 

сообщениями
Передача событий
и потоковая 
обработка событий

Файловая 
передача Шлюзы АС

Сервисный
и граничный
прокси

Центр 
уведомлений

Интеграция
с ЕСИА

Интеграция
со СМЭВ Прочие сервисы

Управление
данными

Хранение больших 
объемов неструкту-
рированных данных

Загрузка
и преобразование 
данных

Система контроля 
качественных 
данных

Управление жизненным циклом моделей 
машинного обучения

Управление 
данными

Автонумерация
и генерация 
уникальных ID

Распределенное хранение
и обработка данных памяти

Управление 
реляционными 
базами данных

Прочие сервисы

Сервисы
безопасности

Аудит Авторизация Аутентификация Сессионные данные Электронная подпись Прочие сервисы

Облачная
инфраструктура

Облачная платформа Инструменты управления контейнерами

ЦОД 1 ЦОД 2 ЦОД 3 ЦОД 4 ЦОД 5

Компонент есть в Solution ГосТех

Врачи

Пациенты

Мамы

Учителя

Спортсмены

Пенсионеры

Медицинские
организации

Страховые компании

Банки

Нефтяные
компании

Телеком операторы

Застройщики

МСЗУ

Металлургические
компании

Ритейл

Законодательная
власть
Исполнительная
власть

Судебная
власть

Муницепалитеты
… …

Обеспечивающий
сервис

Клиентский
сервис

Наука

Сервис управления 
научной организацией

Сквозная 
прослеживаемость 
науки

Подтверждение 
научных степеней
и званий

Сервис смарт-
контрактов

Виртуальный 
проектный офис
для исследователя

Поисковая
платформа патентной 
информации

Технологические 
запросы от бизнеса

Цифровой помощник 
по выбору инструмента
финансирования

Сервис доступа 
к системам научного 
цитирования

Навигатор научных 
конференций

…

Спорт

Присвоение званий
и спортивных
разрядов

Присвоение 
квалификационных 
категорий
спорт. судей

Формирование
и ведение единого 
реестра 
туроператоров

Планирование 
спортивных 
мероприятий (ед. 
календарный план)

Бронирование 
спортивной площадки

Запись в спортшколу

Дневник спортсмена

ИИ-консультант 
тренера Информирование 

об угрозе 
безопасности 
туристов

Навигатор 
автомаршрутов
по регионам 
России

…

Транспорт

Единая система 
организации 
воздушного
движения РФ

Мониторинг работы 
водителей 
общественного 
транспорта

Карты маршрутов 
регулярных
перевозок

Формирование
и ведение реестра 
парковочных 
разрешений

Цифровая платформа 
мультимодальных 
перевозок

Получение 
водительских прав

Получение допуска
к перевозке опасных 
грузов

Льготный проезд
на общественном 
транспорте

Обжалование
штрафов за нарушение 
ПДД

Разрешение
на перевозку 
пассажиров легковым 
такси

…

Экология

Мониторинг
и контроль
использования
лесов

Лицензирование 
недропользования

Лиценз. деят-ти
по сбору, транспорти-
ровке, обработке и
утилизация отходов

Мониторинг объек-
тов, оказывающих нега-
тивное влияние на 
окружающую среду

Охотничий билет 
единого федерального 
образца

Мониторинг лесных 
пожаров

Оперативный 
дежурный на водных 
объектах

Разрешение
на добычу охотничьих 
ресурсов

Разрешение
на вырубку зеленых 
насаждений 

Заключение 
о соответствии 
экологическим 
нормам 

…

Защита и безопасность

Регистрационный
учет граждан РФ
по месту
пребывания

Миграционный учет 
иностранных
граждан

Информационно-
аналитический портал 
ЕГР ЗАГС

Контроль
за оборотом
оружия

Паспорт
гражданина РФ
нового образца

Лицензия 
на оружие

Заключение 
или расторжение 
брака

Справка
о судимости

Вид на жительство
для иностранных 
граждан

Свидетельство
о рождении 
или о смерти

…

Промышленность

Регистрация 
изобретения
и выдача патента

Проведение 
экспертизы 
промышленной 
безопасности

Лицензирование 
деятельности, связ. 
с черным и цветным 
металлами

Цифровая карта 
объектов 
промышленности

Цифровой паспорт
предприятия

Умное производство 
как сервис 

Получение лицензий
на экспорт отдельных 
видов товаров

Подбор комплекса
господдержки для 
организации

Цифровой
инжиниринг

Получение лицензий
на осуществление 
деятельности

…

Сельское хозяйство

Контроль качества 
товаров с/х товаро-
производителя

Электронная 
образовательная среда 
«Земля знаний»

Мониторинг земли 
с/х назначения

Учет и обслуживание 
самоходных машин
и прицепов к ним

Получение 
сертификатов 
(фитосанитарных, 
карантинных)

Регистрация
специалистов 
в области
ветеринарии

Умная ферма

Цифровое 
удостоверение 
тракториста-
машиниста 

Совместное
использование
мощностей 
и техники

Цифровая карта
сельхозугодий

…

Финансовая сфера

……

Цифровой
контроль сделок …

Государственная 
регистрация
ЮЛ и ИП

Проверка
контрагентов

Получение сведений
из ЕГРЮЛ и ЕГРИП
по запросу

Платформа доступа
к мерам господдержки 
МСБ

Налоговый
калькулятор

Информирование
о налогах и сборах,
порядке уплаты

…

Госуправление

Мониторинг 
госрасходов

Цифровая аналити-
ческая платформа 
предоставления стат. 
данных

Цифровой контроль 
государственных 
закупок

Мониторинг качества 
оказания госуслуг
в эл. форме

Электронное 
голосование

HR-платформа
для госслужащих

Разрешение
на установку 
рекламных 
конструкций

Информационный 
портал в сфере защиты 
прав потребителей

Получение
санит.-эпид. 
заключений

Бюджетное 
планирование 
деятельности 
госорганов

…

Имущество

Мониторинг земель 
разного назначения

Доступ к информации
о застройщиках 
ЛК Сотрудника

Кадастровый учет 
ЛК Сотрудника

Единая электронная
картографическая 
основа

Установление 
сервитута 
на земельный
участок

Маркетплейс
объектов
имущества

Выписки ЕГРН об 
объектах недвижи-
мости и их право-
обладателях

Заключение, прод-
ление и расторжение
дог. аренды 
ЛК Арендатора

Утверждение схемы
расположения
участка

Выкуп / аренда 
участка без 
проведения торгов

…

Строительство

Аттестация
экспертов проектной 
документации

Государственный 
строительный
надзор

Ценообразование
и сметное норми-
рование в градостр.
деятельности 

Государственная 
экспертиза проектной 
документации

Цифровое 
строительство
как сервис

Управление
ЖЦ объектов 
капитального 
строительства 

Признание
садового дома
жилым домом

Разрешение
на ввод объекта
в эксплуатацию

Разрешение
на осуществление
земляных работ

Разрешение
на строительство 
объекта кап.
строительства

…

Туризм

…
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Методические рекомендации 
«Управление динамической инфраструктурой»
Описывают требования к поставщикам инфраструктуры для возможности 
универсального конфигурирования инфраструктуры как кода (IaaC)

Методические рекомендации 
Базовые сервисы ЕЦП «ГосТех»
Описывают базовый набор платформенных сервисов, предоставляемых
поставщиком платформы «ГосТех» в виде облачных сервисов (PaaS)

Методические рекомендации 
по включению сервисов в ЕЦП «ГосТех»
Описывают требования к сервисам для включения их в ЕЦП «ГосТех» для расширения 
базовых сервисов платформы с целью развития ее функциональности (SaaS)

Прикладные и технологические сервисы 
расширения (SaaS)

Облачная платформа (PaaS)

ГИС

Облачная инфраструктура (IaaS)

ЦОД ЦОД

Методические рекомендации 
по разработке ГИС с использованием ЕЦП «ГосТех»
Описывают рекомендации по созданию и развитию ГИС с использованием 
облачных сервисов, инфраструктуры и инструментов ЕЦП «ГосТех»

Прикладные  подсистемы ГИС
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Методрекомендации по мониторингу качества оказания услуг

Методрекомендации по проектированию архитектуры Доменов 

Методрекомендации по IaaS – требования к автоматическому 
динамическому развертыванию продуктов в облаке

Методрекомендации по PaaS – требования к базовым 
платформенным сервисам ЕЦП «ГосТех» 

Методрекомендации по SaaS – требования к продуктам, 
включаемым в платформу «ГосТех»

Безопаснее100%

Безопаснее100%

Безопаснее90%

Безопаснее100%

Безопаснее100%

1

2

3

4

5
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Методрекомендации по эксплуатации ГИС 
Готов к вынесению на МРГ 

Методрекомендации по организации производственного процесса разработки 
ГИС с учетом применения итерационного подхода к разработке 
Готов к вынесению на ППК

Методрекомендации по обеспечению безопасности при разработке ПО 
с использованием компонент ЕЦП «ГосТех» 
Готов к вынесению на МРГ

Методрекомендации по проектированию интерфейсов госуслуги 
или госфункции на ЕПГУ

Методрекомендации по разработке ГИС и сервисов 
с использованием ЕЦП «ГосТех»

Безоп80%

Безопаснее90%

Без80%

Безопаснее100%

25%

6

7

8

9

10
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Организация и проведение 
экспертных мероприятий
— Конференции
— Митапы

Обучение команд разработки
— «Песочница»
— Bootcamp
— Конференции, хакатоны
— Обучающие курсы

Обучение госслужащих
— Семинары от экспертов
— Совместные программы с РАНХиГС, 

Иннополис и другими ведущими вузами

Сообщество «ГосТех»



Эксперимент охватывает 3+ ведомства | 40

10

Барс Груп

ОТР-2000 ИТ-интеграторы

ФОМС МИНСПОРТРОСИМУ-
ЩЕСТВО

Создание 
всероссийской 
цифровой платформы 
обязательного 
медицинского 
страхования

ДОД Росимущества

Создание публичной 
системы 
распоряжения 
федеральным 
имуществомсервисов

1 000
разработчиков
от подрядчиков 
ведомств

3+
ведомства

ИТ-интеграторы

Создание единой ГИС 
«Физическая культура 
и спорт» с сервисами 
для граждан 
и спортсменов

Философия-ИТ

СОЦКАЗ-
НАЧЕЙСТВО

20+

Создание системы 
аналитики и расчета 
в социальной сфере

сервисов
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Использует на Платформе «ГосТех» 
52 компонента

Результаты

ü 15 жизненных ситуаций с цифровым взаимодействием с Арендатором

ü 4 жизненных ситуаций с цифровым взаимодействием с Заявителем

ü 80% сокращение формальных отказов заявителям
ü 1000 чел./мес. — экономия затрат сотрудников

ü до 1 млрд руб. увеличения поступлений в бюджет

до 120 тыс. 
пользователей

до 5 сек.
время отклика 
интерфейсов 

Доступность
системы
>97%

Подача заявления на пользование 
объектом федерального имущества

30 минут

Удобный поиск и подписка на интересующие объекты

Заявление на объект в «один клик»

Заключение договора онлайн

Полностью онлайн-взаимодействие по вопросам аренды

Цифровые сервисы для граждан и бизнеса на всех этапах работы с 
объектами федерального имущества, доступными без торгов:
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Организован 
доступ на PROD-
стенд в ГИС ФКиС
средствами ЕСИА 

58 из 77 
компонентов 
платформы ГосТех
используются 
в ГИС ФКиС

более
3 687 – РСФ
3 319 – ОРП
72 – ОСФ 
с возможностью 
использования 
функциональности
ГИС ФКиС

Подсистемы
ü Организации спортивной подготовки
ü Планирование спортивных мероприятий
ü Звания и разряды
ü Статистика и аналитика
ü НСИ
ü Регистры и реестры
ü Подсистема ИБ

100% безбумажный процесс

Автоматическое подтверждение выполнения требований 
для присвоения званий через ЕПГУ

Реестр спортсменов, видов спорта 
и спортивных федераций в электронном виде

Радикальное улучшение пользовательского опыта граждан
в сфере физической культуры и спорта

Присвоение спортивного звания

15 дней
РСФ - региональных спортивных федераций;
ОРП - организации, реализующей программы спортивной подготовки как в сфере 
физической культуры и спорта, так и образования;
ОСФ - общероссийских спортивных федераций.



Сервисы ГИС ОМС
на платформе ГосТех в 2022 г
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Ключевые 
сервисы ГИС ОМС 

и 8МСЗУ

ЕРЗ

РМП

145 млн
застрахованных
лиц

50 млн
обращений
в сутки

2,3 тыс.
пользователей

600 тыс. 
документов
МП в мес.

МСЗУ

Формирование, 
постановка на учет 

Ведение медицинских 
документов 

Контроль качества, 
объемов, сроков МП

Наполнение  
посредством СМЭВ  

Сведения о стоимости
и оплате МП

Восстановление
в учета ЗЛ

Ведение в части 
изменения сведений

Расчет
стоимости МП

Взаимодействие
с ЕПГУ  

Расчет размеров 
санкций

Постановка
на учет ЗЛ

Выпуск
полиса ОМС

Проведение
МЭК

Отбор для
МЭЭ и ЭКМП

Прикрепление
к МО

Приостановление 
действия полиса ОМС

Выбор
(замена) СМО

Сведения
о страховании ЗЛ



Планы по ФОИВ
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19 ФОИВ 36 ФОИВ 17 ФОИВ
В планах на 2023 г.

Росгвардия
Минобороны России
МВД России
ФСО России   
Служба внешней разведки 
России
ФСБ России
ФСТЭК России
Управление делами 
Президента РФ
ГУСП
ГФС России
ФСВТС России
МЧС
ФСИН
МИД
ФАДН
Росфинмониторинг
Россотрудничество

ФОИВ предоставившие планы По решению ФОИВ

Минцифры
ФОМС
Минспорт
Росимущество
Рослесхоз
Минобрнауки
ПФР
Росреестр
Росстат
Казначейство
Минфин России
Минприроды
Минсельхоз
ФССП
Рособрнадзор
ФНС России
ФАС России
Минэкономразвития
Роснедра

Минкультуры Росархив Росрыболовство
Минвостокразвития Росводресурсы Россельхознадзор
Минпромторг Росгидромет Росстандарт
Минпросвещения Росжелдор Ространснадзор
Минстрой Росздравнадзор Роструд
Минтранс Роскомнадзор ФМБА
Минэнерго Росмолодёжь ФСС
Минюст Росморречфлот ФТС
Росавтодор Роспатент Ростехнадзор
Росаккредитация Роспотребнадзор Минздрав
Минтруд Росприроднадзор
Пробирная палата Росрезерв
Росалкоголь-
регулирование

Росавиация
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Подтвердили готовность 
/ запланировали

Подтвердили
готовность / планируют

24 региона

Готовность 
не подтвердили

39 регионов 22 региона

Липецкая область
Социальный контракт
Охотнадзор

Белгородская область
Региональная платформа 
электронных рецептов

Республика Татарстан
Мои субсидии

Пермский край
Умный лес

35 регионов
представили 95

проектов
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5 (пять) практико-ориентированных заданий

Программа магистратуры: «Государственное администрирование»
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

I. Аргументируйте предпосылки создания ЕЦП «ГосТех». 
II. Сравните мировой опыт создания единых центральных платформ (3-4 государства).
III. Охарактеризуйте стратегические цели ЕЦП «ГосТех».
IV. Раскройте преимущества платформы ЕЦП «ГосТех».
V. Объясните основное содержание методики:

1. Методические рекомендации по организации производственного процесса разработки государственных информационных систем с 
учетом применения итерационного подхода к разработке

2. Методические рекомендации по проектированию и утверждению целевой архитектуры домена с использованием единой цифровой 
платформы «ГосТех»

3. Методические рекомендации по проектированию интерфейсов государственной услуги или государственной функции на едином 
портале государственных услуг

4. Методические рекомендации по проектированию интерфейсов систем управления для государственных сервисов
5. Методические рекомендации «Базовые сервисы Единой цифровой платформы Российской Федерации «ГосТех». Основные требования 

к составу и функциям»
6. Методические рекомендации по включению сервисов в Единую цифровую платформу Российской Федерации «ГосТех»

Единая цифровая платформа «Гостех» – платформа, 
на которой можно быстро и эффективно создавать:

1) государственные цифровые сервисы;
2) информационные системы.



Программа магистратуры: «Государственное администрирование»
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

ТЕМА № 1:

Единая цифровая платформа "ГосТех" 
Предпосылки создания, мировой опыт, 

стратегические цели, преимущества платформы

Лектор: 
Рахманов Владимир Викторович
Первый заместитель директора 
Федерального казенного учреждения (ФКУ)
«Государственные технологии» («ГосТех»),
Преподаватель Высшей школы государственного администрирования



ТЕМА:

Методология доменной архитектуры 
государственного управления 

Лектор:
Бокарев Павел Александрович
к.э.н., доцент

Начальник управления бизнес-архитектуры
Федерального казенного учреждения «Государственные технологии» 
(ФКУ«ГосТех»)
Преподаватель Высшей школы государственного администрирования

Программа магистратуры: «Государственное администрирование»
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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



Структура лекции

‒ фундамент
цифровизации
государства

Подход к проектированию домена

О принципах доменной архитектуры

Ответы на вопросы

| 2

Практическое задание



Структура лекции

‒ фундамент
цифровизации
государства

О принципах доменной архитектуры

| 3



Бумага:

• Только бумажные 
документы

• Госуслуги в каналах 
ведомств

Фокус: исполнение функций

1. Аналоговое
правительство

МФЦ

Сервисы онлайн:

• Вывод атомарных госуслуг 
на единый веб-портал 

• Ориентируемся на клиента, 
но кардинально не изменяем 
устоявшиеся процессы ведомств

Фокус: автоматизация 
текущих процессов

2. Электронное 
правительство

ЕПГУ

| 4Этапы цифровой трансформации государства

Развитие на базе единой 
Платформы:

• Проектируем от клиента 
и его жизненных ситуаций 

• Создаем полностью цифровой  
бесшовный клиентский путь

Фокус: бесшовный клиентский 
опыт (новые цифровые 
процессы)

3. Цифровое 
государство

ГосТех

Миграция через ГосТех
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Стандарты:

• Digital Service Standard

• Service Manual

2011

Великобритания

Government
Digital Service

Стандарты:

• Digital Transformation Strategy 
and Roadmap

• Digital Service Standard

• Agile Government Leadership

2016

Австралия

Digital Transformation 
Agency

Платформа:

• Open Innovation 
Platform 

2016

Сингапур

GovTech
Government Technology Agency

Были созданы специальные службы и разработаны стандарты 

с рекомендациями по использованию Agile методологии в госсекторе



Все эти инициативы были направлены на то, чтобы: | 6

Внедрить
современные
ИТ-практики
в государственное 
управление

Адаптироваться
к быстроменяющемуся 
VUCA1 миру

Уменьшить
потери и риски
ИТ-проектов в сфере 
государственного 
управления 

01 02 03
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Отдельные потребности

Изолированные процессы

Отдельные ведомства –
ведомственные колодцы 

Сервисное 
государство 

Человекоцентричное
государство

Жизненные ситуации

Клиентские пути

Домены, 
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Жизненная ситуация
Отрезок времени в жизни человека (клиента), в рамках которого возникает потребность
и/или необходимость в получении ценностей, предоставляемых доменом 

Клиентоцентричный
подход

Подход, применяющийся при проектировании и/или реинжиниринге процессов в целях
их максимальной адаптации для клиента с учетом его персональных характеристик

Клиентоцентричная
архитектура

Архитектура, сформированная с применением клиентоцентричного подхода
через проектирование множества клиентских путей, возникающих у клиентов домена
(или нескольких доменов), построенная вокруг потребностей клиента

Клиентский путь

Упорядоченная совокупность действий и решений клиента и участников домена
(в т.ч. внешних доменов), направленных на удовлетворение потребностей клиента в рамках 
одной или нескольких жизненных ситуаций и получения ценностей, предоставляемых 
доменом

Потребность клиента
Недостаточность/нехватка чего-либо, возникающая у клиента в зависимости
от жизненной ситуации и контекста, которая может быть закрыта/удовлетворена ценностью, 
предоставляемой определенным доменом

Профиль клиента
Совокупность общих характеристик/общая роль (возраст, пол, география,
социально-экономический статус и т.д.), присущая определенной группе клиентов
(потребителей ценностей, предоставляемых доменом)

Ценность, 
предоставляемая
доменом

Конечный продукт, результат деятельности участников домена, потребляемый клиентом

Ключевые определения на текущий момент
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ГосТех позволяет перейти к новой парадигме
проектирования архитектуры государства и сервисов

‒ Гигантское дублирование данных, повторный ввод данных
на всех этапах клиентского пути

‒ Отсутствие фокуса на потребностях граждан

‒ Большие затраты на поддержку всего ГИСа

‒ Для клиентов домена - получение ценностей в различных 
жизненных ситуациях

‒ Для участников домена - управление функциональной
и ИТ-архитектурой домена, сервисами и данными в рамках 
одной предметной области

‒ Для государства - разработка и реализация единой
ИТ-стратегии, контроль за ее исполнением

Сейчас

изолированные информационные «колодцы», 
в которых весь функционал изобретен с нуля

Подход к управлению архитектурой крупных 
сфер деятельности государства, обеспечивающий 
клиентоцентричность и переиспользуемость сервисов

Домен «Здравоохранение»

ДоменГИС

РОИВ
Мед.

организации 
РОИВ

Мед.
организации 

Минздрав Роспотребнадзор Росздравнадзор ФМБАФОМС

РОИВ

РОИВ

Мед.
организации

Мед.
организации
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Область деятельности государственных 
органов, принадлежащая одной отрасли 
экономики и социальной сферы, имеющая 
общие сегменты (профили) клиентов

Домен объединяет участников 
(ведомства (органы государственной власти всех уровней) 
и юридические лица), выполняющих различные функции 
в одной области деятельности, лежащие на клиентских путях 
общего сегмента клиентов, обеспечивающие предоставление 
ценности для клиента с использованием набора сервисов 
и данных, присущих домену
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Архитектура домена объединяет 
в себе четыре типа архитектуры

АРХИТЕКТУРА ДОМЕНА 
НА ГОСТЕХ

Функциональная 
архитектура 

Архитектура 
приложений

Информационная 
архитектура

Техническая 
архитектура

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

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

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

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

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

1

2

3

3

2

1

Для внедрения принципа «невидимого государства» необходим анализ жизненных ситуаций,
в которые будут встраиваться государственные сервисы 

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

Жизненные ситуации

Анализируются проблемы, с которыми человек 
встречается при взаимодействии с государством
и другими контрагентами в рамках жизненных ситуаций

Потребности

Цифровые сервисы проектируются так, чтобы создать 
максимально удобный путь для поддержки человека 
в рамках закрытия всех его потребностей
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м

м

Оформление ипотеки

получить помощь в трудной 
ситуации

Базовая потребность

Крыша над головой

Регистрация права собственности
Регистрация по месту жительства

Оформление ипотеки
Страхование имущества онлайн

Государственные:

Частные:

…

…

Сервисы

2

3

4

Купить квартиру

Жизненные ситуации

Найти информацию об ипотеке
Выбрать жилье для покупки
…

Потребности

1

1

2

3

4
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Функциональная архитектура проектируется от набора 
жизненных ситуаций клиента в определенной сфере деятельности

Общие принципы проектирования 

функциональной архитектуры

Общие прикладные сервисы

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 ЗдравоохранениеКлиентский путь задает 

требования к функциональной 

логике сервисов

Клиентский путь может 

бесшовно поддерживаться 

сервисами разных доменов

Переиспользование типовых 

сервисов в разных доменах 

обеспечивает радикальную 

экономию затрат
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ГосТех позволяет перейти к новой парадигме
проектирования архитектуры государства и сервисов

Суперсервисы —
это комплексы оцифрованных госуслуг, 
сгруппированных по типичным жизненным 
ситуациям (например, рождение ребенка, 
оформление ДТП по европротоколу, 
оформление в вуз, получение и оформление 
льгот, пенсий и т.д.)

Домен объединяет
участников (ведомства (органы государственной 
власти всех уровней) и юридические лица), 
выполняющих различные функции в одной 
области деятельности, лежащие
на клиентских путях общего сегмента клиентов, 
обеспечивающие предоставление ценности
для клиента с использованием набора сервисов 
и данных, присущих домену

№

п/п
Критерий

Оценка

Супер-сервис Сервис домена

1
Клиентоцентричный
подход в основе Да Да

2
Основан на решении 
жизненной ситуации Да Да

3
Позволяет разрешать
цепочку жизненных ситуаций
в рамках одного КП
(школа – институт – вуз - …)

Да Да

4
Проектируется в увязке
с другими смежными 
сервисами для клиента

Нет Да

5
Учитывает стратегию
развития отрасли Нет Да

6
Обеспечивает
дедубликацию данных Нет Да
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Доменный подход —
способ эффективного управления функциональными требованиями,
данными, технологиями и сервисами

2021Единый объект
управления архитектурой 

крупных сфер деятельности 
государства

Наука

Сквозная 
прослеживаемость 
науки

Подтверждение научных 
степеней 
и званий

Сервис управления 
научной организацией

Сервис смарт-контрактов

Виртуальный проектный 
офис для исследователя

Поисковая платформа 
патентной информации

Технологические 
запросы от бизнеса

Цифровой помощник по 
выбору инструмента 
финансирования

Сервис доступа 
к системам научного 
цитирования

Навигатор научных 
конференций

…

Образование

Аттестация 
педагогических 
работников обр. 
организаций

Конструктор условий 
приема 
для вуза

Формирование 
цифрового 
верифицированного 
портфолио

Мониторинг системы 
образования

Запись 
в детский сад

Образовательные 
платформы 
с учебными заданиями

Навигатор образования

Запись
в школу

Поступление в вуз онлайн

Электронная зачетная книжка

…

Повышает
прозрачность 
и управляемость
ИТ-ландшафтом

Способствует 
переиспользованию
готового функционала

Единый подход
к построению
архитектуры

Обеспечивает
контроль создания 
клиентоцентричных
сервисов

Здравоохранение

Расчеты
за медицинскую помощь

Система поддержки 
принятия врачебных 
решений (СППВР)

Электронная
регистратура

Лицензирование
мед. деятельности

Цифровой 
полис ОМС

Вызов врача 
на дом

Телемедицина

Цифровой помощник 
пациента

Запись на прием 
к врачу

Онлайн прикрепление 
к поликлинике

…

Домены

Потребности человека

Данные и технологии

И
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Образ функциональной архитектуры доменов на ГосТех 2030

граждане бизнес государство

ЕПГУ Региональные Ведомственные Колл-центр МФЦ Коммерческие

Образование

Аттестация 
педагогических 
работников обр. 
организаций

Конструктор условий 
приема 
для вуза

Формирование 
цифрового 
верифицированного 
портфолио

Мониторинг системы 
образования

Запись 
в детский сад

Образовательные 
платформы 
с учебными заданиями

Навигатор образования

Запись
в школу

Поступление в вуз 
онлайн

Электронная зачетная 
книжка

…

Здравоохранение

Расчеты за 
медицинскую
помощь

Система поддержки 
принятия врачебных 
решений (СППВР)

Электронная 
регистратура

Лицензирование
мед. деятель-
ности

Цифровой 
полис ОМС

Вызов врача 
на дом

Телемедицина

Цифровой помощник 
пациента

Запись на прием 
к врачу

Онлайн прикрепление 
к поликлинике

…

Соцказначейство

Назначение мер соц. 
помощи

Учет проведения 
медико-социальной 
экспертизы

Установление 
страховой, 
накопительной
и иных пенсий 

Учет страховых
взносов

Сертификат
на материнский 
капитал

Социальный 
калькулятор

Построение 
индивидуального 
маршрута 
реабилитации

Получение статуса 
многодетной семьи

Пособия почетным 
донорам

Выплаты при рождении 
ребенка

…

Энергетика

Регистрация 
аварийных событий

Единая инфосреда
ТЭК России 

Цифровой двойник 
электростанции

Интеллектуальное 
месторождение

Цифровое 
подключение к сетям 
газораспределения

Цифровое 
подключение 
к электросетям

…

Культура

Регистрация
и управление 
объектами культур-
ного наследия 

Учет показов фильмов 
в кинозалах

Портал культурного 
наследия, традиций 
народов России

Национальная 
электронная 
библиотека

Получение 
информации
из Архивного фонда

Получение
результатов исто-
рико-культурной 
экспертизы

…

Городская среда и ЖКХ

Мониторинг
состояния 
многоквартирных 
домов (МКД)

Лицензирование 
деятельности
по управлению
МКД

Собрания 
многоквартирных 
домов

Согласование 
перепланирования
помещения в МКД

Жилое помещение
по договору
соц. найма

Субсидии
на оплату жилых 
помещений 
и комм. услуг

…

Здоровье

Получение медицинской помощи
Профилактика и диагностика

Получение лекарств
…

Семья

Оформление брака
Поступление детей в детский сад

Развод
…

Образование

Поступление в университет 
Поступление в школу

Получение докторской степени
…

Культура

Поездки за рубеж
Выставки, концерты и музеи

Проведение мероприятий
…

Имущество

Уплата налогов
Оформление собственности

Продажа имущества
…

Транспорт

Проезд по городу на общ. транспорте
Вождение автомобиля

Перелет в другой город
…

Работа

Оформление
Поиск работы

Увольнение
…

Предпринимательство

Уплата налогов
Оформление собственности

Продажа бизнеса
……

Персонал

Обучение сотрудников
Подбор сотрудников

Увольнение сотрудников
…
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Клиенты

Каналы

Жизненные
ситуации

Прикладные
сервисы в разрезе
доменов

Общ. прикладные
сервисы

ЕСИА

Электронная
подпись

Цифровой
профиль ЮЛ

Сервисы уведом-
лений (ГЭПС)

Управление
согласиями

Биллинг
и платежи

Виртуальный
Ассистент

Прием и обработка
звонков

Обратная
связь (ПОС)

Биометрия

Электронный
документооборот

Госплатежи

Геоподоснова

Управление ролями
пользователей

ПГС

ЕИП НСУД

Конструктор
шаблонов документов

Работа
с адресами

СМЭВ

Витрина
данных

Типовой
реестр

Каталог продук-
тов и сервисов

…

Госмаркет Маркетплейс Каталог цифровых продуктов Портал самообслуживания Портал поддержки и загрузки Портал документации Управление инфраструктурой Управление продуктом Конструктор ТЗ Песочница

Производственный 
конвейер ГосТех

CI/CD-конвейер Анализ качества кода Трекер управления 
задачами 

Управление 
требованиями Хранилище артефактов Управление 

тестированием 
Управление 
архитектурой 

Репозиторий 
исходного кода Файловое хранилище

Управление 
поставками 
дистрибутивов

Мониторинг 
производственного 
процесса 

Биллинг Прочие сервисы

Технические
сервисы

Пакетная 
обработка задач
и планировщик 
заданий

Моделирование
и исполнение 
бизнес сценариев

Моделирование
композитных
сервисов

Управление
настройками
приложений

Прикладной 
мониторинг Журналирование Обмен 

сообщениями
Передача событий
и потоковая 
обработка событий

Файловая 
передача Шлюзы АС

Сервисный
и граничный
прокси

Центр 
уведомлений

Интеграция
с ЕСИА

Интеграция
со СМЭВ Прочие сервисы

Управление
данными

Хранение больших 
объемов неструкту-
рированных данных

Загрузка
и преобразование 
данных

Система контроля 
качественных 
данных

Управление жизненным циклом моделей 
машинного обучения

Управление 
данными

Автонумерация
и генерация 
уникальных ID

Распределенное хранение
и обработка данных памяти

Управление 
реляционными 
базами данных

Прочие сервисы

Сервисы
безопасности

Аудит Авторизация Аутентификация Сессионные данные Электронная подпись Прочие сервисы

Облачная
инфраструктура

Облачная платформа Инструменты управления контейнерами

ЦОД 1 ЦОД 2 ЦОД 3 ЦОД 4 ЦОД 5

Компонент есть в Solution ГосТех

Врачи

Пациенты

Мамы

Учителя

Спортсмены

Пенсионеры

Медицинские
организации

Страховые компании

Банки

Нефтяные
компании

Телеком операторы

Застройщики

МСЗУ

Металлургические
компании

Ритейл

Законодательная
власть

Исполнительная
власть

Судебная
власть

Муницепалитеты

… …

Обеспечивающий
сервис

Клиентский
сервис

Наука

Сервис управления 
научной организацией

Сквозная 
прослеживаемость 
науки

Подтверждение 
научных степеней
и званий

Сервис смарт-
контрактов

Виртуальный 
проектный офис
для исследователя

Поисковая
платформа патентной 
информации

Технологические 
запросы от бизнеса

Цифровой помощник 
по выбору инструмента
финансирования

Сервис доступа 
к системам научного 
цитирования

Навигатор научных 
конференций

…

Спорт

Присвоение званий
и спортивных
разрядов

Присвоение 
квалификационных 
категорий
спорт. судей

Формирование
и ведение единого 
реестра 
туроператоров

Планирование 
спортивных 
мероприятий (ед. 
календарный план)

Бронирование 
спортивной площадки

Запись в спортшколу

Дневник спортсмена

ИИ-консультант 
тренера Информирование 

об угрозе 
безопасности 
туристов

Навигатор 
автомаршрутов
по регионам 
России

…

Транспорт

Единая система 
организации 
воздушного
движения РФ

Мониторинг работы 
водителей 
общественного 
транспорта

Карты маршрутов 
регулярных
перевозок

Формирование
и ведение реестра 
парковочных 
разрешений

Цифровая платформа 
мультимодальных 
перевозок

Получение 
водительских прав

Получение допуска
к перевозке опасных 
грузов

Льготный проезд
на общественном 
транспорте

Обжалование
штрафов за нарушение 
ПДД

Разрешение
на перевозку 
пассажиров легковым 
такси

…

Экология

Мониторинг
и контроль
использования
лесов

Лицензирование 
недропользования

Лиценз. деят-ти
по сбору, транспорти-
ровке, обработке и
утилизация отходов

Мониторинг объек-
тов, оказывающих нега-
тивное влияние на 
окружающую среду

Охотничий билет 
единого федерального 
образца

Мониторинг лесных 
пожаров

Оперативный 
дежурный на водных 
объектах

Разрешение
на добычу охотничьих 
ресурсов

Разрешение
на вырубку зеленых 
насаждений 

Заключение 
о соответствии 
экологическим 
нормам 

…

Защита и безопасность

Регистрационный
учет граждан РФ
по месту
пребывания

Миграционный учет 
иностранных
граждан

Информационно-
аналитический портал 
ЕГР ЗАГС

Контроль
за оборотом
оружия

Паспорт
гражданина РФ
нового образца

Лицензия 
на оружие

Заключение 
или расторжение 
брака

Справка
о судимости

Вид на жительство
для иностранных 
граждан

Свидетельство
о рождении 
или о смерти

…

Промышленность

Регистрация 
изобретения
и выдача патента

Проведение 
экспертизы 
промышленной 
безопасности

Лицензирование 
деятельности, связ. 
с черным и цветным 
металлами

Цифровая карта 
объектов 
промышленности

Цифровой паспорт
предприятия

Умное производство 
как сервис 

Получение лицензий
на экспорт отдельных 
видов товаров

Подбор комплекса
господдержки для 
организации

Цифровой
инжиниринг

Получение лицензий
на осуществление 
деятельности

…

Сельское хозяйство

Контроль качества 
товаров с/х товаро-
производителя

Электронная 
образовательная среда 
«Земля знаний»

Мониторинг земли 
с/х назначения

Учет и обслуживание 
самоходных машин
и прицепов к ним

Получение 
сертификатов 
(фитосанитарных, 
карантинных)

Регистрация
специалистов 
в области
ветеринарии

Умная ферма

Цифровое 
удостоверение 
тракториста-
машиниста 

Совместное
использование
мощностей 
и техники

Цифровая карта
сельхозугодий

…

Финансовая сфера

……

Цифровой
контроль сделок …

Государственная 
регистрация
ЮЛ и ИП

Проверка
контрагентов

Получение сведений
из ЕГРЮЛ и ЕГРИП
по запросу

Платформа доступа
к мерам господдержки 
МСБ

Налоговый
калькулятор

Информирование
о налогах и сборах,
порядке уплаты

…

Госуправление

Мониторинг 
госрасходов

Цифровая аналити-
ческая платформа 
предоставления стат. 
данных

Цифровой контроль 
государственных 
закупок

Мониторинг качества 
оказания госуслуг
в эл. форме

Электронное 
голосование

HR-платформа
для госслужащих

Разрешение
на установку 
рекламных 
конструкций

Информационный 
портал в сфере защиты 
прав потребителей

Получение
санит.-эпид. 
заключений

Бюджетное 
планирование 
деятельности 
госорганов

…

Имущество

Мониторинг земель 
разного назначения

Доступ к информации
о застройщиках 
ЛК Сотрудника

Кадастровый учет 
ЛК Сотрудника

Единая электронная
картографическая 
основа

Установление 
сервитута 
на земельный
участок

Маркетплейс
объектов
имущества

Выписки ЕГРН об 
объектах недвижи-
мости и их право-
обладателях

Заключение, прод-
ление и расторжение
дог. аренды 
ЛК Арендатора

Утверждение схемы
расположения
участка

Выкуп / аренда 
участка без 
проведения торгов

…

Строительство

Аттестация
экспертов проектной 
документации

Государственный 
строительный
надзор

Ценообразование
и сметное норми-
рование в градостр.
деятельности 

Государственная 
экспертиза проектной 
документации

Цифровое 
строительство
как сервис

Управление
ЖЦ объектов 
капитального 
строительства 

Признание
садового дома
жилым домом

Разрешение
на ввод объекта
в эксплуатацию

Разрешение
на осуществление
земляных работ

Разрешение
на строительство 
объекта кап.
строительства

…

Туризм

…



Структура лекции

‒ фундамент
цифровизации
государства

Подход к проектированию домена
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ФКУ

Итеративное 
обновление 

‒ Доработка текста документа

‒ Обучение методологии

‒ Защита методологии
на архитектурном совете

‒ Консультации по клиентоцентричному
проектированию сервисов

‒ Методологическая поддержка при  
проработке части по функциональной
и ИТ-архитектуре домена

Рекомендательный 
характер

Учитывается 
специфика 
доменов

Методика утверждена 
на архитектурном комитете МЦ, 
однако носит рекомендательный 
характер: описанные шаги 
проектирования могут быть 
пропущены при необходимости
(если это обосновано ходом 
проектирования)

По мере проектирования новых 
доменов возможна актуализация 
методика с учетом дополнений 
и корректировок

Методика определяет минимальные 
требования по наличию и уровню 
детализации артефактов.
При необходимости отдельные 
домены могут выходить за рамки 
указанных требований

Первый заместитель директора 

Начальник департамента
архитектуры доменов 

Владимир Рахманов 

Дмитрий Касичин

Главный Архитектор – Методолог
проектирования доменов
Начальник управления бизнес-архитектуры 

Павел Бокарев

Владелец методики

Группа методической поддержки
проектирования доменов ФКУ «ГосТех»:



Хотят проектировать 
клиентоцентричные сервисы

Хотят понимать, как 
проектировать домен

Необходимо стандартизировать 
проектирование доменов

Методика проектирования доменов 

Определяет рамки 
проектирования 
верхнеуровней архитектуры 
домена 

Описывает четкую 
инструкцию
при проектировании 
домена

Содержит основные 
методами проектирования 
клиентоцентричных 
сервисов в домене

ОИВ Участники РГ и экспертыФКУ

Дает основания для 
внесения изменений 
в ВПЦТ и получение 
финансирования 

Координирует
и верифицирует работу
при проектировании доменов

Описывает основные 
подходы и критерии

| 20Назначение методики проектирования доменов



Общий уровень 

управления

Ответственный 
ФОИВ 

уровень федерального 
управления 

проектированием

Эксперты рабочих
подгрупп

Вице-премьер
по функциональной области Вице-премьер

Д.Н. Чернышенко

Проектный офис проектирования доменов

ФКУ
Координационный
центр

Центр 
компетенций

• Модератор
• Аналитики

• Модератор
• Аналитики

Центр цифровой трансформации и проектирования доменов

Руководитель Рабочей подгруппы по НПА

• Заместитель 
руководителя РГ

• Секретарь
• Эксперты

Руководитель Рабочей подгруппы
по ИТ – архитектуре и данным

• Заместитель 
руководителя РГ

• Секретарь
• Эксперты

ФОИВ 
в т.ч. участники домена

РОИВ ОМСУ
Коммерческие
организации

Подведомственные 
организации
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• Модератор
• Аналитики

Руководитель Рабочей подгруппы КП-2 
Клиентскому пути

Руководитель Рабочей подгруппы
по Клиентскому пути

Функциональные 
специалисты ведомства

• Заместитель 
руководителя РГ

• Секретарь
• Эксперты

ИТ – специалисты 
ведомства

Эксперты подведов и 
иных организаций

Заместитель министра
(Руководитель домена)

Министр

Ответственный за проектирование домена

Вице-премьер
по функциональной области

Вице-премьер
по функциональной области

Руководство

Методология 
и координация

Профсообщество
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Концептуальный порядок итеративного 
проектирования домена

Клиенты
и клиентские пути

Архитектура 
домена

2-3 мес.

Бизнес- и ИТ-
архитектура

Сервисы разрабатываются
и выводятся в эксплуатацию 
«волнами» (согласно приоритетам)

Далее прорабатываются новые 
клиентские пути, детализируется 
бизнес-архитектура домена и 
разрабатываются новые сервисы

Для сервисов прорабатываются 
функциональные требования

Определяются необходимые 
изменения в НПА 

В результате формируется 
техническое задание 
на разработку сервисов 

Верхнеуровневые
требования к НПА

Выделяются приоритетные 
сервисы на основе анализа 
бизнес- и ИТ-архитектуры

Архитектура домена
Старт

3

1

Формируются верхнеуровневые 
к требования к НПА на основе 
анализа бизнес-архитектуры
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Клиенты домена, 
ромашка

AS IS КП, потреб. 
клиента и список 

болевых точек 
TO BE КП

и список сервисов

TO BE функц. архитектура, список 
приоритет. сервисов, карточки 

сервисов, треб. к ИТ
ФТ и НФТ приоритетных сервисов, 

необходимые данные

Существующие барьеры для реализации сервисов, приоритеты 
изменений НПА, предложения по изменению ключевых НПА

Карта ИТ-ландшафта, реестр ИС, тепловая 
карта зрелости текущих систем домена Целевая ИТ-архитектура домена

План миграции 
и разработки

Целевая модель данных доменаИсточники данных,  текущие потоки данных

НПА
Рабочая группа 10+ экспертов
• Эксперты по НПА
• Поддержка (ФКУ ГосТех, КЦ, Сбер)

ИТ-архитектура домена
Рабочая группа 15+ экспертов
• Профильные ФОИВ/РОИВ
• ИТ-специалисты домена
• Поддержка (ФКУ ГосТех, КЦ, Сбер)

Модель данных домена

Рабочая группа 10+ экспертов

• Профильные ФОИВ/РОИВ
• ИТ-специалисты домена
• Поддержка (ФКУ ГосТех, КЦ, Сбер)

Анализ существующих НПА

Н0Шаги Н1 Н2 Н3 Н4 Н5 Н6 Н7 Н8 Н9 Н10 Н11 Н12

Подготовка документов

Начало проектирования

Рабочая группа 30+ экспертов
• Профильные ФОИВ/РОИВ
• Эксперты отрасли домена
• Поддержка (ФКУ ГосТех, КЦ, Сбер)

Клиентский путь 
и функциональная 
архитектура домена

Архитектура домена, 
финальные материалы



| 24Первые шаги…

В случае большого 
количества бизнес-сервисов 
в рамках предметной 
области в качестве 
участников так же следует 
рассмотреть 
представителей бизнеса

Старт
проектирования

Целеполагание Определение 
участников 

домена

Уточнение 
участников 

домена

Определение 
ключевых 

стратегических целей 
для учета 

в проектировании 
домена

Участники домена –
организации, которые 

создают сервисы 
для клиентов домена

Определение 
функциональных 

областей

Формирование 
функциональной 

карты домена

Участники домена –
организации, которые 

создают сервисы 
для клиентов домена

1 2 3 4
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В рамках рабочей группы формируются подгруппы
для анализа клиентских путей, ИТ-архитектуры и НПА

Подгруппа
по ИТ-архитектуре

Подгруппа 
по НПА

Подгруппа
по функц-ной архитектуре

Рабочая группа по проектированию домена (руководитель – заместитель министра)

Экспертный состав
5-10 экспертов по ИТ от профильных 
ведомств и ИТ-интеграторов

Основные задачи

• Описание существующего ИТ-ландшафта

• Классификация информационных систем

• Оценка возможности переиспользования
текущих систем в целевых сервисах

• Построение целевой ИТ-архитектуры

Экспертный состав
5-10 экспертов-юристов от профильных 
ведомств и коммерческих организаций

Основные задачи

• Анализ функционала целевых сервисов
на предмет выявления юридических барьеров

• Составление списка препятствий для реализации 
сервисов и соответствующих НПА

• Составление списка предложений по внесению 
изменений в НПА для запуска сервисов

Экспертный состав 
15-25 экспертов от ФОИВ, РОИВ 
и коммерческих организаций

Основные задачи 

• Описание клиентского пути AS IS

• Выделение болевых точек

• Проектирование клиентского пути TO BE

• Генерация целевых сервисов

• Формирование бизнес-архитектуры

• Приоритизация сервисов

• Детализация сервисов

Метод. поддержка

1-2 эксперта от ФКУ «ГосТех»

1-2 эксперта - модератора от Центра 
Компетенций

Метод. поддержка

1-2 эксперта от ФКУ «ГосТех»

1-2 эксперта - модератора от Центра 
Компетенций

Метод. поддержка

1-2 эксперта от ФКУ «ГосТех»

1-2 эксперта - модератора от Центра 
Компетенций
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Этапы проектирования домена — 1/6:
текущая функциональная архитектура

1

2 3 Результат анализа текущей 
функциональной архитектуры –
«ромашка» для каждого из 
клиентов домена, включающая 
в себя полный список жизненных 
ситуаций и потребностей. 

Для каждой из приоритетных 
жизненных ситуаций также 
составляется карта клиентского 
пути, состоящая из шагов
и болей клиента
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Этапы проектирования домена — 2/6:
текущая ИТ-архитектура

ФОИВ

РОИВ

ИС Спортивных федераций и иных некоммерческих организаций

1 система

10 систем

15 систем

2 системы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Описания текущих 
информационных 
систем получено от 
участников домена

81 ФОИВ др. доменов

В результате оценки текущей 
ИТ-архитектуры готовится 
тепловая карта ИТ-систем 
домена, которая позволяет 
оценить уровень цифровой 
зрелости

Кроме того, на данном этапе 
проектирования домена 
составляется логическая 
схема ИТ-систем домена
с указанием потоков данных 
между ними

Информационные системы домена спорт

Технологический стек

Vendor Lock

Cloud Native

Надежность/доступность

Эксплуатационные
характеристики

Производственные
стандарты

Автоматизация и DevOps

Эксплуатация

Пользовательский опыт

ГИС ФКиС 

ГИС Новосибирской области 
«Статспорт»

Сервис «Живу спортом»

ИАСПСР ХМАО-Югры

ГИС «Единая информационная платформа сервисов
и услуг, культурно-досуговой и спортивной деятельности 

Московской области»

АИС
«Мой Спорт»

ИАС СПОРТ Электронное расписание

ИАС «ГТО» Тренерская онлайн платформа

Интернет-представительство Всероссийской федерации Парусного спорта

Платформа Цифровая лаборатория Судейская система для соревнований

Платформа Цифровая спортивная федерация Портал массового и любительского спорта

Платформа регистрации спортивных делегаций на международные соревнования

Портал массового и любительского спорта «Парусный спорт»

Национальный портал 
студенческого спорта

ГИС Единый электронный 
государственный реестр РИД

Высокий уровень зрелости

Средний уровень зрелости

Низкий уровень зрелости

Неоцениваемые «коробочные» решения

ИС Коммерческих организаций

АИС «СмартСпорт 2:0»

Мой спорт

Система онлайн брон-я и записи на спорт. объекты Findsport

Цифровая система «ОЛИМП» для автоматизации работы государственных спортивных организаций

ИС для бронирования и записи на спортобъекты АИС «Спортивный регион» СКУД на спорт объектах

ИС для организации спортивных мероприятий АИС «Лспорт» Мобильное приложение
«Спорт Казанский»

Тренерская онлайн платформа

Критерии оценки зрелости 

…

…

…
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Этапы проектирования домена — 3/6:
целевая функциональная архитектура

Поддержка и мотивация

Портал инструментов развития

КоммерциализацияУправление научным проектом Исследовательская деятельность

Научная биржаУправление РИДВиртуальный проектный офис

Конечные клиенты

Внутренние 
клиенты

Потребности

Каналы услуг

Функц. области 
и сервисы

Определить проблематику, цели и 
задачи исследования

Провести исследование 
и получить результаты

Урегулировать вопросы интеллектуальной 
собственности

Регулирование науки Управление НОПросветительская 
деятельность

НИИ Фонды …Вузы

ЕПГУ Коммерческие каналы

…

…

Конструктор плана проекта

Сервис поиска зеркальных лабораторий

Дэшборд статуса выполнения работ для рук. проектов

Навигатор научных журналов 

Платформа НкС (НИОКР как сервис)

Сервис формализации требований 
и сопровождения переговоров

Сервис визуализации дорожных карт

Инструмент для самооценки компетенций исследователя

Маркетплейс экспертов по технологическому аудиту

Сервис проверки бизнес-идеи

Консультации по масштабированию бизнеса

Статистическая отчетность

Контроль гос. заданий

Формирование смарт-контрактов
Помощник по оформлению заявок

Поддержка по финансовым 
и правовым вопросам

Рабочее пространство для участников коллективных проектов

Помощник по подготовке статей

ФОИВы

Маркетплейс ЦКП / УНУ / расходных материалов

Сервис управления НО (вкл. калькулятор эк. показателей, 
распределение задач и отслеживание статусов)

Контрактная служба научной организации

Мониторинг системы науки / сквозная 
прослеживаемость сферы науки

Коммерческий заказчикШкольник / студент
(будущий исследователь)

Государственный заказчикИсследователь Административный работник НО

РОИВы

Найти выход на заказчика, понять 
технические требования

Найти источник средств 
для финансирования

Системы науч. цитирования Сайты научных журналов Электронная почта

Сервис поиска и подбора команды (HR-сервис)

Помощник по составлению отчетности для 
грантополучателя / исполнителя

Калькулятор экономики проекта

Помощник по формированию, согласованию и 
подписанию договоров

Формирование real-time отчетности по проекту

Навигатор крупных научных проектов (предложения для участия)

Конкуренты (профилактика дублирования и конкурентный анализ)

Сервис безопасного хранения файлов 
(защищенное облачное хранилище)

ГИС Комплексное экспертно-аналитическое сопровождение 
проектов от выявления патентоспособного решения до вывода на 

рынок

ИС Оборот прав

ИС Патентные пулы

ИС Поисковая платформа патентной информации

Навигатор научных конференций

Личный кабинет исследователя

Портал популяризации науки 
(календарь мероприятий, записи 

лекций, научно-популярные видео 
и публикаций)

Площадка-агрегатор инструментов развития

Первичный помощник по выбору 
инструмента финансирования

Агрегатор научных новостей

Поиск промышленного подрядчика 
на изготовление опытного образца 

Помощник по оформлению ТЗ
на опытный образец

Консорциум (помощник по подготовке проекта без нарушений)

Системы Роспатента по оказанию госуслуг

ГИС Роялти

Сервис субсидирования зарубежного патентования

Сервис одного окна в ЦТТ

Помощник по оценке соответствия обязательным 
требованиям к бизнесу

Научный Data-hub

Помощник по анализу тем исследований

Сервис доступа к биобанкам открытого типа

Платформа опросов верифицированных 
пользователей

Помощник по семантическому анализу гипотез

Сервис доступа к большим данным

Сервис доступа к виртуальным вычислениям

…

Целевая функциональная 
архитектура представляется 
в форме карты, включающей 
в себя всех конечных 
и внутренних клиентов, 
их потребности, а также 
перечень сервисов 
в разбивке 
по функциональным 
областям

Для подготовки финального 
артефакта рабочая группа 
также прорабатывает 
целевые карты клиентских 
путей и целевой портфель 
сервисов



Этапы проектирования домена — 4/6:
целевая ИТ архитектура

Целевая ИТ-архитектура 
формируется на основе 
анализа покрытия текущими 
ИТ системами целевых 
сервисов функциональной 
архитектуры

На верхнеуровневой
ИТ-архитектуре отображены 
основные технологические 
составляющие домена, 
а также инфраструктурные 
сервисы

Подробное описание 
взаимосвязей между 
архитектурными 
компонентами делается на 
втором этапе проектирования

Прикладные сервисы домена «Наука»*

Цифровой профиль Исследователя

Ведение специализированных
регистров/реестров

Управление НСИ

Аналитический контур данных домена

Система ЦОДов Среда виртуализации Вычислительные ресурсы
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*   Полный перечень прикладных сервисов представлен в бизнес-архитектуре домена

Инструменты разработки

Технологические сервисы

Инструменты интеграции

Библиотека алгоритмов

Инструменты эксплуатации

Инструменты безопасности

Технологическая 
платформа "ГосТех"

Инструменты управления данными

Инструменты ИИ и анализа данных

Личный кабинет 
на ЕПГУ

П
л

ат
ф

о
р

м
а 

Н
ау

ка
Ia

aS
P

a
aS

К
ан
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ы

ЛК Исследователя
На базе платформы ГосТех
разработаны целевые 
сервисы согласно 
проработанным Клиентским 
Путям

Ведомственные ИС 
заменены на целевые 
системы либо Типовые 
решения, где это 
целесообразно

Завершено создание 
сервисов Аналитический 
контур домена и Цифровой 
профиль …

Внешние сервисы

Инфраструктурные сервисы

Платформенные сервисы

Сервисы Ведомств

Прочие Каналы согласно 
целевой Бизнес Архитектуре

…

Цифровой профиль Научной организации
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Пример верхнеуровневой целевой ИТ архитектуры домена «Наука» 
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Этапы проектирования домена — 5/6:
НПА
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Результат анализа
НПА – список проектов 
изменений в НПА, 
основанный на анализе 
нормативных барьеров,
в т.ч.:

‒ Общедоменных
ограничений

‒ Ведомственных барьеров

‒ Специфических барьеров
для конкретного сервиса

Пример анализа нормативных барьеровПример анализа нормативных барьеров

Технические
и общедоменные барьеры

Ведомственные барьеры Барьеры сервиса

Идентификация
и аутентификация

Классификаторы
(технологии, результаты 
и пр.)

Персональные 
данные

Общие требования
к набору идентификатора 
исследователя

Порядок обновления 
идентификаторов 
исследователя

Взаимодействие
с цифровым профилем 
исследователя

Доступ к данным

Внесение 
и верификация данных

Конструктор 
визуализаций 
и запросов к данным

Требования
к изменению 
НПА

Требования
к созданию НПА

Требования
к регулированию

Федеральный уровень Уровень ведомства Уровень сервиса

Внесение изменений в существующие
и принятие новых НПА

Внесение изменений
в существующие и принятие 
новых НПА

Принятие новых НПА

Бухгалтерский
и налоговый учёт

ПП N9820
ПП N9372

152-ФЗ
149-ФЗ

Положения о ИС ФОИВ -

ПП о ГИС домена «Наука» Классификаторы
Регламенты интеграции Регламент ГИС домена Наука
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Этапы проектирования домена — 6/6:
дорожная карта автоматизации домена

Итогом проектирования 
домена становится 
дорожная карта 
автоматизации, в т.ч. 

список 
и последовательность 
разработки всех целевых 
сервисов, а также объем 
необходимых ресурсов

Дорожная карта 
составляется на основе всех 
артефактов, созданных на 
предыдущих шагах

Дорожная карта реализации домена «Наука»

Декабрь 2021 Январь 2022 Февраль 2022 Март 2022 Апрель 2022 Май 2022 Июнь 2022 …

Бизнес-
архитектура

ИТ
архитектура

Разработка

Управление
и координация

НПА

Часть процесса Потенциальные блокеры Цикличное продолжение

Определение 
источника 

финансирования

Организационно-
правовой механизм

для Центра компетенций

Доступ разработчиков
к платформе

Лицензия платформы

Утв. статуса домена Выделение
финансирования

Модернизация КП

Эксплуатация
и поддержка инфраструктуры

Поддержка
и развитие
сервисов 

Техническая поддержка сервисов

Проектирование сервисов, контроль разработки

Актулизация НПА

Формирование
состава РГ

Формирование
состава РГ

Определение 
лидера трека НПА

Разработка ФЭО

Стратсессия,
определение клиентских
групп и клиентских путей

Проектирование
ИТ ландшафта

Cust Dev
клиентских групп

(по болиды и потребностям)

Формализация состава,
составление план

графика КП БА

Утверждение плана
модернизации ИТ
инфраструктуры

ФОИВов

BootCamp

План-график разработки

Формирование команд
разработки

Проектирование КП

Подготовка
платформы

Внесение изменений
в ВПЦТ

Проект изменения
НПА по процессам

разработки

Валидация результатов
проектирования

с клиентским
сообществом

Подготовка стендов
Dev/test/prod

Разработка сервисов

Регламенты проекти-
рования, разработки

и эксплуатации

Внедрение
и экспуатация

Проектирование ИТ
архитектуры сервисов

CI/CD

Централизованная проработка доменных
и внедоменных НПА

Проект изменения НПА
для всех сервисов

домена



Структура лекции

‒ фундамент
цифровизации
государства
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Практическое задание



Вопросы для обсуждения - 1
Измеримые жизненные ситуации
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Беременность Женщина встала на учет в женской консультации

Бедность 
Среднедушевой доход семьи
менее регионального прожиточного минимума

Пенсионер Достижение пенсионного возраста

Юбиляр семейной жизни 50 лет со дня бракосочетания

Придумайте свои примеры измеримых жизненных ситуаций



Вопросы для обсуждения - 2
Клиентоцентричность и доменный подход
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1 Что такое 
клиентоцентричность?

2
Пример 
НЕклиентоцентричного
сервиса, с которым
вы сталкивались 

3
Что можно улучшить
в сервисе, чтобы он стал 
клиентоцентричным

4
Охарактеризуйте сущность
и принципы доменного
проектирования. 
Как вы это поняли

Подход, применяющийся при проектировании 
и/или реинжиниринге процессов в целях их максимальной 
адаптации для клиента с учетом его персональных 
характеристик

?

Получение мед.справки при получении прав на 
управление ТС. Сама справка не нужна инспектору 
ГИБДД для выдачи прав, важен статус: годен / НЕ годен 

При наличии регулярных обследований в 
медорганизации можно было бы передавать статус 
годности по запросу ГИБДД 



Обучающий курс по методике проектирования доменов 

2

1

3

Рекомендуемые
сроки изучения

Формат
и время изучения

Общее время на изучение электронного курса ~14 часов. 

Материалы доступны в течение всего времени проектирования без ограничения

Материалы курса размещены по адресу  https://edu.platform.digital.gov.ru

Особенности автоматизации домена и модель 
управления архитектурой 
• план автоматизации домена на базе платформы «ГосТех»

• дорожная карта развития домена

1 неделя ~2 часаВесь модуль
Модуль 3,
4 учебных юнита

Как создать клиентоцентричный домен?

этапы проектирования целевых параметров функционирования 
домена — модель домена “to-be”

1 неделя ~3 часаВесь модуль
Модуль 2 — 1 тема, 
7 учебных юнитов

1 неделя 
~ 5 часов 
~ 2 часа
~ 2 часа

Что такое «доменный подход», для чего
он нужен и как его применять на практике?

• контекст изменений в государственном управлении
и системе предоставления государственных услуг

• основы доменной модели и механизм изменений

Первая тема
Вторая тема 
Третья тема

Модуль 1 — 3 темы,
17 учебных юнитов

Модули и темы
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Самостоятельно изучить 
Тема 3: Клиенты домена

Клиентские пути

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


5 (пять) практико-ориентированных заданий
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______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

I. Приведите 2-3 примера жизненных ситуаций клиента. 
Предложите для них индикаторы (измерители). 

II. Дайте свое определение клиентоцентричности в госуправлении. 
Предложите подход к определению рамок удовлетворения потребностей клиента. 

III. Приведите пример НЕклиентоцентричного сервиса: 

✓ Описание сервиса; 

✓ Поставщик; 

✓ Этапы оказания сервиса; 

✓ «Боли» клиента.

IV. Предложите улучшения в сервис, описанный в п. III

V. Охарактеризуйте сущность и принципы доменного подхода как вы это поняли:

✓ Преимущества;

✓ Отличие от существующих подходов;

✓ Перспективы;

✓ Новшество;

✓ и т. д. Единая цифровая платформа «Гостех»

https://platform.digital.gov.ru/standards.html


Подписывайтесь и следите за новостями!

t.me/gosteh vk.com/gostechplatform.digital.gov.ru

https://t.me/gosteh
https://vk.com/gostech
https://platform.digital.gov.ru/


Структура лекции

‒ фундамент
цифровизации
государства

Ответы на вопросы
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ТЕМА:

Методология доменной архитектуры 
государственного управления 

Лектор:
Бокарев Павел Александрович
к.э.н., доцент

Начальник управления бизнес-архитектуры
Федерального казенного учреждения «Государственные технологии» 
(ФКУ«ГосТех»)
Преподаватель Высшей школы государственного администрирования

Программа магистратуры: «Государственное администрирование»
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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



ТЕМА:

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ЕЦП «ГОСТЕХ»

Лектор:

Осипчук Екатерина
Заместитель директора 

Федерального казенного учреждения (ФКУ)

«Государственные технологии» («ГосТех»)

Программа магистратуры: «Государственное администрирование»
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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



Правовая основа эксперимента
(1 ноября 2020 г. - 31 декабря 2022 г.)
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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»

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

Приказ Минцифры России 
от 25.12.2020 № 763

Запись в ЕГРЮЛ от 11.01.2021
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СИСТЕМА
означает нечто целое, составленное из 
частей

не только организмы находятся в тесной 
взаимосвязи, но и факторы внешней и 
внутренней среды влияют 
на элементы экосистемы

имеет свое происхождение из области 
экологии и отражает отношение живых 
существ к окружающей их среде

нет ни одного живого объекта, который 
мог бы существовать изолированно от всех, 
совершенно автономно

это основная функциональная единица, в которую входит сообщество живых организмов, 
существующих в некоторой определенной среде обитания, между которыми имеются 

устойчивые связи, позволяющие сохранять баланс и 
обеспечивающие взаимовыгодное существование
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совокупность 
элементов,

взаимодействующих
между собой и 

с окружающей средой
для достижения

единой цели

совокупность участников, взаимодействующих между собой в общей
«цепочке создания ценностей» (организационный аспект)

цифровая площадка, на которой предлагаются различные товары и услуги, 
удовлетворяющие определенные потребности посредством ИКТ в условиях 
цифровой экономики (функциональный аспект)

модель управления, которая помогает решать бизнес-задачи для достижения
единой цели (управленческий аспект)

технологическая платформа, включающая в себя набор технологических
компонентов, в том числе инфраструктуру, технологические сервисы
и инструменты, прикладные решения (инфраструктурный аспект)
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создания, развития и эксплуатации ГИС

Регуляторы

Координаторы

Пользователи 

платформы «ГосТех»

Интеграторы

Поставщики 

ФГИС «Госмаркет» и ФГИС 

«Управление платформой 

«ГосТех», их операторы 

Программно-аппаратная 

среда и инструменты

Правила, стандарты, 

методология

Информация,

информационные технологии

Цифровые продукты



Минцифры России

Участники ЕЦП «ГосТех» | 6

ЦОД

IaaS

PaaS

SaaS

МРГ по архитектуре

Президиум Правительственной комиссии 

по цифровому развитию

ФСТЭК России

ФСБ России
Пользователи

С

Оператор ФГИС 

«Управление платформой 
«ГосТех»

Оператор 

ФГИС «Госмаркет»

Интегратор

Поставщики Оператор 

ЕЦП «ГосТех»

Поставщик
Поставщик

Поставщик

ПоставщикПоставщик

Поставщик

Участники 

команды 
разработки



Текущее правовое регулирование | 7

149-ФЗ 

Об информации, 

информационных 

технологиях и о защите 

информации

• 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  

ПП РФ 676 

Требования к порядку 

создания, развития, 

эксплуатации ГИС

• 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
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• Концепция ЕЦП «ГосТех» 
(распоряжение Правительства РФ от 21.10.2022 № 3102-р)

• Положение о платформе «ГосТех»
(постановление Правительства РФ)

• Изменения в ПП РФ №676 
(постановление Правительства РФ)

• Положение о ГИС «Госмаркет» 
(постановление Правительства РФ)

• Положение о ГИС «Управление          платформой 
«ГосТех»
(постановление Правительства РФ)

Федеральные
законы

Правовые акты
Правительства РФ

—



Предлагаемые 
изменения:
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Правовые акты 

правительственных 

органов

Правовые акты 

уполномоченных 

федеральных органов

• Порядок включения цифровых продуктов 
в каталог платформы «ГосТех»

• Методические рекомендации                                           
по вопросам создания, развития и 
эксплуатации ГИС на платформе «ГосТех»

Правовые акты

Оператора ЕЦП «ГосТех»

• Регламенты
• Инструкции
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Концепция создания

платформы «ГосТех»

и

Положение 

о платформе «ГосТех»

Изменения в ПП 676 • Итеративный процесс разработки ГИС
• Возможность создания систем очередями
• Возможность ввода в эксплуатацию отдельных сервисов

• Предпосылки создания платформы «ГосТех»
• Назначение, цели и задачи платформы «ГосТех»
• Виды цифровых продуктов и функции платформы «ГосТех»
• Унифицированные механизмы безопасности
• Состав и полномочия участников платформы «ГосТех»
• Принципы построения ГИС на основе архитектуры доменов
• Дорожная карта создания платформы «ГосТех»



Содержание основополагающих НПА | 11

Положения 

о ГИС «Госмаркет» 

и

ГИС «Управление          

платформой «ГосТех»

• Цели, задачи и функции ГИС

• Состав и полномочия участников ГИС

• Порядок использования и информационного 
взаимодействия ГИС

• Общие требования к информационной безопасности ГИС
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Цифровые продукты

Инфраструктурные технологические сервисы 

товары, работы, услуги, произведенные с использованием ИТ 
и доступные только в цифровом виде, в том числе СЗИ, 
инфраструктура облачных вычислений, ПО

Базовый набор сервисов

Дополнительные сервисы 
(дистрибутивы, «облачные» сервисы, исходный код (НФАП)

Цифровые 

продукты, 
обеспечивающие 
функции защиты 

информации 
Облачная инфраструктура (IaaS)

Облачная платформа (PaaS)

Прикладные и технологические сервисы 
расширения (SaaS)

Прикладные  
подсистемы 

ГИС

Прикладные  
подсистемы 

ГИС

Мультитенантная платформа



| 13Правовые аспекты Каталога ГосТех
Реестр российского ПО Каталог платформы 

44-ФЗ

ч. 3 ст. 14 – установлен запрет на допуск товаров, работ, 
услуг, происходящих из иностранных государств

149-ФЗ

ст. 12.1 – введено понятие и цель реестра российского ПО 
(расширение исп. росс. ПО, поддержка росс. ИТ); 
закреплено, что правила формирования и ведения реестра 
устанавливаются Правительством РФ

Одновременно были внесены изменения в 44-ФЗ и 149-ФЗ

ПП РФ 
1236

- утверждены Правила ведения реестра;
- МЦ – уполномоч. ФОИВ по ведению реестра;

- создан Эксперт. совет при МЦ для проведения 
экспертизы при вкл. сведений в реестр;

- уст. возможность привлекать экспертную организацию 
для проведения проверки заявления.

44-ФЗ

пп. «и» п. 2 ч. 10 ст. 24 – закупка цифровых продуктов из 
каталога платформы «ГосТех» путем запроса котировок 
(ЗК) независимо от НМЦК и годового объема закупок

ПП РФ о 
платформе 

ГосТех

- введено понятие Каталога Платформы «ГосТех»
- установлены особенности описания объекта закупки, 

позволяющие осуществить закупку цифровых продуктов 
из каталога «ГосТех» (готовые облачные решения) (на 
основании ч. 5 ст. 33 Закона № 44-ФЗ)

- установлен порядок включения поставщиков и 
цифровых продуктов в каталог платформы «ГосТех»

- установлено, что проверка заявления и цифровых 
продуктов осуществляется специализированной 
организацией 

Приказ 
МЦ

Процедура включения сервиса в реестр

Подача заявления о 
вкл. в реестр

Проверка сервиса 

специализированной 
организацией (АНО «ЦК»)

Экспертный совет при 
МЦ принимает решение 

о включении в реестр 

! Ведение каталога не является госуслугой

Целевая модель

Подача заявления о 

вкл. в реестр

Проверка сервиса 

специализированной 

организацией

Оператор ГосТех 

принимает решение о 

включении в Каталог 
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Типовые  
условия

Типовые 
требования

Предварительное 
ознакомление

Быстрое 
разворачивание 
облачных 
продуктов

Готовые решения

Типовые облачные 
решения 

ГИС 

ГИС ОГД (Gems Development, 
DATUM Soft), МИС (Цифромед, 

1С), Мои Субсидии, 
Электронный рецепт, ЭДО (ТОР 

СЭД, ЦХЭД), Виртуальный 
ассистент Службы «122»

Инфраструктурные сервисы (IaaS)

Базовые сервисы (PaaS) и дополнительные сервисы ЕЦП «ГосТех»

Сервисы защиты информации

Программное 
обеспечение как сервис

Облачная бухгалтерия (1С, 
СКБ Контур, СБИС),

Яндекс.карты, Yandex 
SpeechKit

Программное 
обеспечение
как лицензии

МойОфис, Р7, NextGIS, 
Форсайт, Clean Data 

MDM

Преимущества



Заключение контракта
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ГИС «Госмаркет»

ЕИС

Электронные 
торговые 

площадки

Готовые решения

Инфраструктурные сервисы (IaaS)

Базовые сервисы ЕЦП «ГосТех» (PaaS)

Сервисы защиты информации

Поставщики Потребители (Заказчики, ОГВ)

проекты пакетов 
извещения о закупке

Технические условия
Типовое ТЗ

Объем в ед. расценках

размещение

статусы и результаты 
закупочных процедур 

для разворачивания 
продуктов

НСИ

КТРУ и другие

результаты
проведения

Взаимодействие 
и Единой информационной системы в сфере закупок 
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Аукцион/конкурс
в электронной форме

Запрос котировок 
в электронной форме

Подача заявок
Min срок до окончания срока подачи заявок 
15 календарных дней (~11 рабочих дней)

Min срок до окончания срока подачи заявок 
4 рабочих дня

Рассмотрение 
заявок

Рассмотрение 1-х частей заявок 
2 рабочих дней

Подача окончательных ценовых предложений/ аукцион 
1 рабочих день

Рассмотрение 2-х частей заявок
2 рабочих дня

Рассмотрение в течение 
2 рабочих дней

Заключение 
контракта

Направление заказчиком 
2 рабочих дня

Подписание победителем + обеспечение 

5 рабочих дней

Подписание заказчиком 
2 рабочих дня

Min срок – 10 календарных дней

Подписание победителем 
1 рабочий день

Подписание заказчиком 
1 рабочий день

Общий срок 25 рабочих дней 
с даты размещения извещения 
+ подготовка к закупке ~1,5 месяц

8 рабочих дней 
с даты размещения извещения



Исполнение поручения Президента 
от 12 октября 2022 г. № ПР-1971
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Предложения рабочей группы
(Минцифры России, Минфин России, Казначейство России, ФАС России)

Изменения в 44-ФЗ

Особый вид закупки готовых           
ИТ-решений из каталога ГосТех

с ограничением 
по сумме 50 млн руб. 
и год объема закупок 
200 млн руб.

Положение о ГосТех

ИТ-решений из каталога ГосТех

без ограничений по сумме 
и годового объема закупок 
(дополнить ст. 24 ч. 10 п. 2 
подпунктом «и»)

Предусмотреть право заказчика при 
закупке ИТ-решений устанавливать 
ограничение «из каталога ГосТех»

Запрос 
котировок 

«Закупка с полки» 
с котировками

▶ Требования к типовым условиям государственных контрактов

Правительство России в рамках полномочия по части 11 статьи 34 44-ФЗ утверждает типовые условия контрактов, которые подлежат 
применению заказчиками при закупках с использованием каталога платформы «ГосТех»

Отраслевое законодательство 
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Методические рекомендации 

«Управление динамической инфраструктурой»
Описывают требования к поставщикам инфраструктуры для возможности 
универсального конфигурирования инфраструктуры как кода (IaaC)

Методические рекомендации 

Базовые сервисы ЕЦП «ГосТех»
Описывают базовый набор платформенных сервисов, предоставляемых

поставщиком платформы «ГосТех» в виде облачных сервисов (PaaS)

Методические рекомендации 

по включению сервисов в ЕЦП «ГосТех»
Описывают требования к сервисам для включения их в ЕЦП «ГосТех» для расширения 
базовых сервисов платформы с целью развития ее функциональности (SaaS)

Прикладные и технологические сервисы 
расширения (SaaS)

Облачная платформа (PaaS)

ГИС

Облачная инфраструктура (IaaS)

ЦОД ЦОД

Методические рекомендации 

по разработке ГИС с использованием ЕЦП «ГосТех»
Описывают рекомендации по созданию и развитию ГИС с использованием 
облачных сервисов, инфраструктуры и инструментов ЕЦП «ГосТех»

Прикладные  
подсистемы 

ГИС

Прикладные  
подсистемы 

ГИС



Конвейер безопасной разработки ПО
| 19

Заказчики, оператор

Центр управления и мониторинга ФКУ «ГосТех»

команды разработки ГИС

IT-архитектура

Дизайн системы

Метрики: 
переходы 
задач, состав 
релиза

Исходный
код

Отчет
cканирования

Статус 
сборки

Отчет 
сканирования

Метрики
деплоя 

Система анализа и контроля защищенности 

Конвейер

Проектирование Релизное
планирование

Разработка Тестирование 
кода

Сборка Тестирование 
сборки

Эксплуатация



Основные принципы итеративного подхода разработки
| 20

Поэтапное создание и развитие 

ГИС в серии итераций

Обеспечение ценности для 

клиентов за минимальные сроки

Управление приоритетами 

реализации групп требований 

к ГИС

Использование единых 

стабильных циклов разработки

Регулярные демонстрации ГИС

Координация команд разработки

Масштабирование команд 

разработки в зависимости 

от сложности ГИС



Указ предполагает поэтапный перевод ГИС 
на платформу «ГосТех» и ГЕОП

| 21

Создание новых и развитие 
действующих ГИС на платформе 
«ГосТех» и ГЕОП

• Все вновь создаваемые 
федеральные ГИС с 1 апреля 2023

• Все вновь создаваемые 
региональные ГИС с 1 января 2024

• За исключением ГИС 
обрабатывающих гостайну, тайну 
следствия и судопроизводства, 
тайну в области обороны

• Завершить с учетом 
целесообразности переход до конца 
2025 для федеральных ГИС, 
до конца 2026 для региональных

Критерии технологической и 
экономической целесообразности 
использования платформы «ГосТех» и 
ГЕОП:

• Показатели надежности 
и доступности ГИС

• Объем мер по ИБ

• Зависимость от иностранного ПО

• Обеспеченность инфраструктурой

• Иные критерии 

Решение принимается президиумом 
Правкомиссии или на заседании 
Правительства

По решению руководителя 
органа власти

Указ не запрещает в дальнейшем 
перевод ГИС, являющихся 
объектами КИИ, и ГИС ОГВ, 
руководство деятельностью 
которых осуществляет Президент 
РФ, на платформе «ГосТех»

48 ОГВ и 3 ВБФ , деятельность которых курирует 
Правительство РФ и ОГВ субъектов РФ

19 ОГВ, деятельность 
которых курирует Президент 

РФ, а также ГИС - объекты 
КИИ



Практико-ориентированные задания

Программа магистратуры: «Государственное администрирование»
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

I. Обоснуйте правовые основания создания ЕЦП «ГосТех»

II. Раскройте основные принципы, заложенные в основу функционирования ЕЦП «ГосТех»

III. Перечислите правовые особенности создания ГИС на ЕЦП «ГосТех»

IV. Объясните цели, задачи и правовой статус Госмаркета

https://platform.digital.gov.ru/standards.html


Подписывайтесь и следите за новостями!

t.me/gosteh vk.com/gostechplatform.digital.gov.r

u

https://t.me/gosteh
https://vk.com/gostech
https://platform.digital.gov.ru/


Программа магистратуры: «Государственное администрирование»
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

ТЕМА № 4:

Единая цифровая платформа "ГосТех" 
Принципы развития и расширения платформы «ГосТех». 

Переиспользование. Стратегия 3600.

Лектор: 
Рахманов Владимир Викторович
Первый заместитель директора 
Федерального казенного учреждения (ФКУ)
«Государственные технологии» («ГосТех»),
Преподаватель Высшей школы государственного администрирования



Что общего в этих автомобилях? | 2
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Платформа | 5



Переиспользование готовых компонентов | 6

Ключевой инструмент достижения целей

Большинство совпадающих задач относится 
к технологическому слою и являются наиболее 
сложными в реализации и требующими 
специфичных компетенций

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

БезопаснееБыстрее

БезопаснееНадежнее

БезопаснееБезопаснее

БезопаснееКачественнее

80%

задач, решаемых типовыми 
государственными 
информационными 
системами, совпадают



Во всей ИТ-инфраструктуре

есть ПО и оборудование 

иностранного производства

— основа технологической независимости

Текущее состояние 

Платформа доступна

для ведомств

Прикладные сервисы

Миграция ГИС на Платформу

Отечественная инфраструктура

Задача импортозамещения 

является приоритетом

Платформа «ГосТех»

100% отечественное ПО

Сервисы 

безопасности 

сертифицированы 

ФСТЭК

66% ГИС

используют средства виртуализации 

иностранного происхождения:

VMWare и Microsoft Hyper-V

>50% ГИС

подвержены критическим рискам

отказа в обслуживании ИТ-инфраструктуры 

со стороны производителей оборудования 

и поставщиков ПО

• IAM

• Аудит

• База данных

• Облачная платформа

| 7



Общая архитектура платформы ГосТех | 8
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6

4

1 Каналы, обеспечивающие взаимодействие с клиентами 
(ЕПГУ, МФЦ, инфраструктура банков и других организаций)

Управление вычислительной 
инфраструктурой в облаке 

Хранение 
и аналитика данных

Типовые облачные решения
(ПГС, витрины данных НСУД, платежный шлюз)

Технологические сервисы  
платформы 

Государственные 
сервисы 

Приложения, реализующие продукты и услуги 
для потребителей, ГИС

Фабрика 
данных

Типовые 
решения

Гособлако

Базовые сервисы 
платформы

Каналы

Информационная 
безопасность

Производственный 
процесс
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Основные принципы расширения платформы | 9

Целостность

• Единое продуктовое управление

• Единый реестр сервисов и API

• Сквозные сервисы: мониторинг, 
журналирование, аудит, аутентификации

Стандарты

• Методрекомендации для прикладных сервисов

• Методрекомендации для технологических сервисов

• Методрекомендации для внешних систем

Все сервисы, расширяющие 
платформу ГосТех:

должны соответствовать целям Платформы

не должны нарушать ее целостность

должны удовлетворять стандартам и требованиям Платформы



Методические рекомендации ЕЦП «ГосТех» | 10

Методические рекомендации 

«Управление динамической инфраструктурой»
Описывают требования к поставщикам инфраструктуры для возможности 
универсального конфигурирования инфраструктуры как кода (IaaC)

Методические рекомендации 

Базовые сервисы ЕЦП «ГосТех»
Описывают базовый набор платформенных сервисов, предоставляемых

поставщиком платформы «ГосТех» в виде облачных сервисов (PaaS)

Методические рекомендации 

по включению сервисов в ЕЦП «ГосТех»
Описывают требования к сервисам для включения их в ЕЦП «ГосТех» для расширения 
базовых сервисов платформы с целью развития ее функциональности (SaaS)

Прикладные и технологические сервисы 
расширения (SaaS)

Облачная платформа (PaaS)

ГИС

Облачная инфраструктура (IaaS)

ЦОД ЦОД

Методические рекомендации 

по разработке ГИС с использованием ЕЦП «ГосТех»
Описывают рекомендации по созданию и развитию ГИС с использованием 
облачных сервисов, инфраструктуры и инструментов ЕЦП «ГосТех»

Прикладные  подсистемы ГИС



Базовые сервисы ЕЦП «ГосТех» | 11

Транзакционная СУБД

Ширококолоночная СУБД

Key-value СУБД (in-memory)

СУБД полнотекстового индекса

СУБД аналитического хранилища данных

СУБД аналитических витрин хранилища данных

СУБД хранения неструктурированных данных

Сервис объектного хранилища

Сервисы интеграционного взаимодействия

Управление очередями сообщений

Сервисы СУБД

Интеграционные сервисы

Управление микросервисами

Управление процессами

Сервисы управления

Сервисы IAM 

Журналирование

Технологические сервисы

Аудит

Мониторинг

Витрина НСУД Шлюз ЕСИА

Сервисы ИЭП на платформе ГосТех

Платформа государственных сервисов 



Развитие сервисов ГосТех | 12

Стратегия 360о

Всестороннее развитие разработки прикладных решений

Каждый подход востребован для решения определенных задач

НАСТРАИВАЮ

Low Code / No Code

Пример: конструктор форм, 
процессов, баз данных

Пример: технологические сервисы, 
реестр, справочник

КОДИРУЮ

Открытый репозиторий

Максимальное переиспользование 
готовых сервисов

ИСПОЛЬЗУЮ

Готовые прикладные решения

Пример: запись к врачу, школьный 
дневник

Универсальные облачные решения,
ГосМаркет

Простое конфигурирование сервисов 
из готовых элементов

Формы Процессы БД

Для программистов Для экспертов Для пользователей

Коды Дистрибутивы



Развитие сервисов ГосТех | 13

Стратегия 360о

Всестороннее развитие разработки прикладных решений

Каждый подход востребован для решения определенных задач

НАСТРАИВАЮ

Low Code / No Code

Пример: конструктор форм, 
процессов, баз данных

Пример: технологические сервисы, 
реестр, справочник

КОДИРУЮ

Открытый репозиторий

Максимальное переиспользование 
готовых сервисов

ИСПОЛЬЗУЮ

Готовые прикладные решения

Пример: запись к врачу, школьный 
дневник

Универсальные облачные решения,
ГосМаркет

Простое конфигурирование сервисов 
из готовых элементов

Формы Процессы БД

Для программистов Для экспертов Для пользователей

Коды Дистрибутивы



Переиспользование сервисов ГосТех для 
разработчиков

| 14

Концепция

Интегратор
Разработка системы

Информационная система

ФОИВ + ФКУ
ТЗ с учетом ГосТех

Развитие ГосТех
Новые сервисы

ФОИВ

‒ Каталог сервисов
‒ Документация
‒ Обучение

ГосМаркет

Сейчас: 76 сервисов

‒ Бизнес-архитектура
‒ ИТ-архитектура
‒ Эксплуатация 
‒ ИБ

Методрекомендации

‒ Техсервисы ГосТех

Репозиторий

‒ Исходный код

‒ Дистрибутивы

‒ ИЭП
‒ Внешние

ФКУ ГосТех:
‒ Формирование каталога

сервисов

‒ Разработка 
методрекомендаций

‒ Архитектурный контроль

‒ Портал самообслуживания

‒ Централизованное 
взаимодействие с вендорами

Информационная система



Сервис уведомлений (целевая архитектура) | 15



Сервис уведомлений (в рамках эксперимента) | 16



Развитие сервисов ГосТех | 17

Стратегия 360о

Всестороннее развитие разработки прикладных решений

Каждый подход востребован для решения определенных задач

НАСТРАИВАЮ

Low Code / No Code

Пример: конструктор форм, 
процессов, баз данных

Пример: технологические сервисы, 
реестр, справочник

КОДИРУЮ

Открытый репозиторий

Максимальное переиспользование 
готовых сервисов

ИСПОЛЬЗУЮ

Готовые прикладные решения

Пример: запись к врачу, школьный 
дневник

Универсальные облачные решения,
ГосМаркет

Простое конфигурирование сервисов 
из готовых элементов

Формы Процессы БД

Для программистов Для экспертов Для пользователей

Коды Дистрибутивы



Flow – автоматизация процессов без написания кода | 18

Моделирование Установка

ВыполнениеМониторинг

• Визуальное проектирование 
процессов во Flow Designer

• Подключение любых REST \ JSON-
RPC \ gRPC сервисов через 
настраиваемый клиент

• Бесшовное добавление 
пользователей в процесс. 
Пользователи могут выполнять 
задачи на портале Flow Tasklist

• Использование бизнес правил для 
принятия решений в процессе

• Простое создание дашбордов для 
мониторинга бизнес метрик и КПЭ 
процессов

Автоматизация BPMN-процессов в бессерверном режиме, включая оркестрацию 
микросервисов и пользовательских задач



Платформа для создания типовых ведомственных 
информационных систем

| 19

Система ведения реестров цифровых 
результатов (например, лицензий)

Облачная платформа сервисов 
ведомственных ИС позволяет создавать 
системы ФОИВ и РОИВ в формате «lowcode»

Создание пользовательских 
сценариев в формате интерактивных 
квизов для приема заявлений

Создание цифровых схем обработки - от 
межведа до схемы интерактивных форм

Автоматическое выполнение 
межведомственных запросов по схеме 
с интеграцией со СМЭВ 3 и СМЭВ 4

Плеер интерактивных форм, для организации 
процессов обработки заявлений и 
автоматизированного принятия решений

Система ведения 
личных дел заявителей

ГО
С

О
Б

Л
А

К
О

 (Г
Е

О
П

)

Конструктор 
пользовательских 
сценариев

Процессор 
межведомственного 
обмена

Система исполнения процессов 
принятия 
решений  и расчета выплат

Конструктор
реестров

Конструктор 
цифровых 

регламентов

Витрина (реестр) 
цифровых 

результатов

Реестр личных 
дел и заявлений

API шины 
витрины данных 
и межведомствен-
ного обмена



Развитие сервисов ГосТех | 20

Стратегия 360о

Всестороннее развитие разработки прикладных решений

Каждый подход востребован для решения определенных задач

НАСТРАИВАЮ

Low Code / No Code

Пример: конструктор форм, 
процессов, баз данных

Пример: технологические сервисы, 
реестр, справочник

КОДИРУЮ

Открытый репозиторий

Максимальное переиспользование 
готовых сервисов

ИСПОЛЬЗУЮ

Готовые прикладные решения

Пример: запись к врачу, школьный 
дневник

Универсальные облачные решения,
ГосМаркет

Простое конфигурирование сервисов 
из готовых элементов

Формы Процессы БД

Для программистов Для экспертов Для пользователей

Коды Дистрибутивы



План перевода региональных систем на ГосТех 21

Подтвердили готовность 
/ запланировали

Подтвердили
готовность / планируют

24 региона

Готовность 
не подтвердили

39 регионов 22 региона

Липецкая область

Социальный контракт
Охотнадзор

Белгородская область

Региональная платформа 
электронных рецептов

Республика Татарстан

Мои субсидии

Пермский край

Умный лес

35 регионов
представили 95

проектов



ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
ТРЕБОВАНИЯ 
К ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ 
СЕРВИСАМ

Требования к сервисам субъектов России 
для размещения на платформе «ГосТех»
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Прямое и косвенное влияние                  

на достижение национальных целей
развития Российской Федерации               

Влияние на достижение 

показателей цифровой зрелости 

Связь с:

• Федпроектами
• Госпрограммами 
• Госпрограммами субъектов России

Отсутствие дублирования функций 
региональных сервисов на федеральном 
уровне

Готовность к использованию базовых сервисов «ГосТех»

Используются базовые сервисы платформы «ГосТех», в том числе 

ПГС и НСУД

Технологическая зрелость решения

Система успешно внедрена, функционирует и поддерживается, 
наличие исключительных прав у субъекта на разработанную 
информационную систему (в том числе права на модификацию, 
свободное распространение и передачу прав третьим лицам)  

Совместимая с «ГосТех» архитектура

Микросервисы, контейнеризация и т.д., функционирование 
на отечественных операционных системах и сертифицированных 
СУБД, компоненты построены на основе свободно-
распространяемого программного обеспечения



Перечень сервисов, отобранных 
по итогам голосования (1/2)
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1 Белгородская область Региональная платформа электронных рецептов

2 Свердловская область АИС «Управление проектной деятельностью Свердловской области»

3 Ростовская область Правовая помощь онлайн

4 Пермский край РГИС «Умный лес»

5 Челябинская область Система электронного рецепта «Первый электронный рецепт»

6
Новосибирская 
область

ГИС НСО «Государственная поддержка агропромышленного 
комплекса Новосибирской области»

7 Ростовская область Интерактивная приемная главы региона

8 г. Севастополь
ГИС Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» 
на территории города Севастополя

23

21

20

19

18

16

16

14

СУБЪЕКТ РФ НАЗВАНИЕ СЕРВИСА ГОЛОСОВ



Перечень сервисов, отобранных 
по итогам голосования (2/2)
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9 Липецкая область Социальный контракт

10
Новосибирская 
область

ГИС НСО «Единая цифровая платформа сферы физической культуры 
и спорта Новосибирской области «Статспорт»

11 Респ. Татарстан Мои субсидии

12 Ростовская область Региональная коммуникационная платформа

13 Липецкая область Система мониторинга школьного питания

14 Самарская область Типовое решение «Карта жителя региона Российской Федерации»

15 Респ. Башкортостан Централизованная платформа сайтов органов власти «Открытый регион»

16 Тюменская область
Региональное мобильное приложение в сфере здравоохранения 
Тюменской области «Телемед-72»

17 Тюменская область Инвестиционная платформа

18 Липецкая область Охотнадзор

12

12

12

10

10

10

10

9

8

8

СУБЪЕКТ РФ НАЗВАНИЕ СЕРВИСА ГОЛОСОВ
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Контроль качества

Прикладные сервисы

Платформа

Оператор Госмаркета
Государственные органы и учреждения, 

суды и муниципальные учреждения

Портал 
самообслуживания

Интегратор или государственный орган 
разрабатывает компонент 
и отправляет заявку оператору Госмаркета

Оператор платформы проводит премодерацию
(гарантия работоспособности и качества всех 
продуктов) и размещает компоненты на Госмаркете

Свободный доступ: ведомство 
размещает заявку на портале 
Госмаркета, Минцифры РФ 
обеспечивает доступ

Сервисы на Гостех

Разработчики + ФОИВы

Портал 
самообслуживания

SaaS-решения

Добровольная 
сертификация



Проверенные 
продукты
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ГИС
Госмаркет

Возможность 
произвести оценку 
бюджета закупки

Автоматическое 
формирование 
ТЗ и ТЭО  
(конструкторы)

Быстрый доступ к  
сервисам 
(динамическое 
разворачивание 
инфраструктуры)

Единое окно 
поддержки
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Технологические
Сервисы

Прикладные
сервисы

LowCode

Технологические
Сервисы

Технологические
Сервисы

2021 2022 2023

Технологические
Сервисы

Разработка

2024

Затраты Окупаемость

Разработка

Прикладные
сервисы

LowCode

ГосМаркет

Разработка

Прикладные
сервисы

LowCode

ГосМаркет

Разработка
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Компонентов 

поставки 

использовано

74%
581 шт.

Сокращение сроков разработки за счет 

использования готовых наборов компонент

Развертывание приложения требует 

минимум усилий от разработчика

Структурирование архитектуры системы

за счет поддерживаемого стека технологий

Решение типовых задач с использованием 

готового набора компонент

Поддержка разных механизмов интеграции

с государственными информационными

системами (ЕПГУ и др.)

1 В настоящее время по некоторым компонентам ведется финальная настройка для ввода в промышленную эксплуатацию

«Благодаря платформе «ГосТех», 
время на разработку ГИС можно 
сократить в 3-4 раза»

Руководитель разработки 
ГИС «ФКиС» А.Панин.



Сводный опыт разработки на платформе

• Адаптируются модели обучения в Bootcamp 

• Разрабатываются механизмы гибкой 

масштабируемости инфраструктуры в ГЕОП

• Гармонизируются подходы к проектированию 

Информационной безопасности (ИБ) ГИС

• Выстраиваются механизмы доработки и 

развития компонентов платформы ГосТех для 

типовых отраслевых потребностей ФОИВ

• Нормализация производственного процесса в 

единой среде с применением гибких 

методологий

• Развитие типовых наборов компонент ГосТех 

для дальнейшего использования

Использован опыт ГосТех Полученный опыт для развития ГосТех

• Обучены ключевые специалисты

• Разработаны бизнес-процессы

• Определены владельцы продуктов

• Сформирован график релизов

• Постоянное архитектурное сопровождение

• Построена и внедрена единая система 

управления проектом

66%
52 шт.

74%
58 шт.

81%
64 шт.

ФОМС РОСИМ МИНСПОРТ

=        Более 70%



ГосТех позволяет перейти к новой парадигме
проектирования архитектуры государства и сервисов

‒ Гигантское дублирование данных, повторный ввод данных
на всех этапах клиентского пути

‒ Отсутствие фокуса на потребностях граждан

‒ Большие затраты на поддержку всего ГИСа

‒ Для клиентов домена - получение ценностей в различных 
жизненных ситуациях

‒ Для участников домена - управление функциональной
и ИТ-архитектурой домена, сервисами и данными в рамках 
одной предметной области

‒ Для государства - разработка и реализация единой
ИТ-стратегии, контроль за ее исполнением

Сейчас

ФОМСМинздрав Роспотребнадзор Росздравнадзор ФМБА

изолированные информационные «колодцы», 
в которых весь функционал изобретен с нуля

Подход к управлению архитектурой крупных 
сфер деятельности государства, обеспечивающий 
клиентоцентричность и переиспользуемость сервисов

Домен «Здравоохранение»

ДоменГИС
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Функциональная архитектура проектируется от набора 
жизненных ситуаций клиента в определенной сфере деятельности

Общие принципы проектирования 
функциональной архитектуры

Общие прикладные сервисы

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 ЗдравоохранениеКлиентский путь задает 

требования к функциональной 

логике сервисов

Клиентский путь может 

бесшовно поддерживаться 

сервисами разных доменов

Переиспользование типовых 

сервисов в разных доменах 

обеспечивает радикальную 

экономию затрат
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Перспективный охват ЕЦП ГосТех 2030
граждане бизнес государство

ЕПГУ Региональные Ведомственные Колл-центр МФЦ Коммерческие

Образование

Аттестация 
педагогических 
работников обр. 
организаций

Конструктор условий 
приема 
для вуза

Формирование 
цифрового 
верифицированного 
портфолио

Мониторинг системы 
образования

Запись 
в детский сад

Образовательные 
платформы 
с учебными заданиями

Навигатор образования

Запись
в школу

Поступление в вуз 
онлайн

Электронная зачетная 
книжка

…

Здравоохранение

Расчеты за 
медицинскую
помощь

Система поддержки 
принятия врачебных 
решений (СППВР)

Электронная 
регистратура

Лицензирование
мед. деятель-
ности

Цифровой 
полис ОМС

Вызов врача 
на дом

Телемедицина

Цифровой помощник 
пациента

Запись на прием 
к врачу

Онлайн прикрепление 
к поликлинике

…

Соцказначейство

Назначение мер соц. 
помощи

Учет проведения 
медико-социальной 
экспертизы

Установление 
страховой, 
накопительной
и иных пенсий 

Учет страховых
взносов

Сертификат
на материнский 
капитал

Социальный 
калькулятор

Построение 
индивидуального 
маршрута 
реабилитации

Получение статуса 
многодетной семьи

Пособия почетным 
донорам

Выплаты при рождении 
ребенка

…

Энергетика

Регистрация 
аварийных событий

Единая инфосреда
ТЭК России 

Цифровой двойник 
электростанции

Интеллектуальное 
месторождение

Цифровое 
подключение к сетям 
газораспределения

Цифровое 
подключение 
к электросетям

…

Культура

Регистрация
и управление 
объектами культур-
ного наследия 

Учет показов фильмов 
в кинозалах

Портал культурного 
наследия, традиций 
народов России

Национальная 
электронная 
библиотека

Получение 
информации
из Архивного фонда

Получение
результатов исто-
рико-культурной 
экспертизы

…

Городская среда и ЖКХ

Мониторинг
состояния 
многоквартирных 
домов (МКД)

Лицензирование 
деятельности
по управлению
МКД

Собрания 
многоквартирных 
домов

Согласование 
перепланирования
помещения в МКД

Жилое помещение
по договору
соц. найма

Субсидии
на оплату жилых 
помещений 
и комм. услуг

…

Здоровье

Получение медицинской помощи
Профилактика и диагностика

Получение лекарств
…

Семья

Оформление брака
Поступление детей в детский сад

Развод
…

Образование

Поступление в университет 
Поступление в школу

Получение докторской степени
…

Культура

Поездки за рубеж
Выставки, концерты и музеи

Проведение мероприятий
…

Имущество

Уплата налогов
Оформление собственности

Продажа имущества
…

Транспорт

Проезд по городу на общ. транспорте
Вождение автомобиля

Перелет в другой город
…

Работа

Оформление
Поиск работы

Увольнение
…

Предпринимательство

Уплата налогов
Оформление собственности

Продажа бизнеса
……

Персонал

Обучение сотрудников
Подбор сотрудников

Увольнение сотрудников
…
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Клиенты

Каналы

Жизненные
ситуации

Прикладные
сервисы в разрезе
доменов

Общ. прикладные
сервисы

ЕСИА

Электронная
подпись

Цифровой
профиль ЮЛ

Сервисы уведом-
лений (ГЭПС)

Управление
согласиями

Биллинг
и платежи

Виртуальный
Ассистент

Прием и обработка
звонков

Обратная
связь (ПОС)

Биометрия

Электронный
документооборот

Госплатежи

Геоподоснова

Управление ролями
пользователей

ПГС

ЕИП НСУД

Конструктор
шаблонов документов

Работа
с адресами

СМЭВ

Витрина
данных

Типовой
реестр

Каталог продук-
тов и сервисов

…

Госмаркет Маркетплейс Каталог цифровых продуктов Портал самообслуживания Портал поддержки и загрузки Портал документации Управление инфраструктурой Управление продуктом Конструктор ТЗ Песочница

Производственный 
конвейер ГосТех

CI/CD-конвейер Анализ качества кода Трекер управления 
задачами 

Управление 
требованиями Хранилище артефактов Управление 

тестированием 
Управление 
архитектурой 

Репозиторий 
исходного кода Файловое хранилище

Управление 
поставками 
дистрибутивов

Мониторинг 
производственного 
процесса 

Биллинг Прочие сервисы

Технические
сервисы

Пакетная 
обработка задач
и планировщик 
заданий

Моделирование
и исполнение 
бизнес сценариев

Моделирование
композитных
сервисов

Управление
настройками
приложений

Прикладной 
мониторинг Журналирование Обмен 

сообщениями
Передача событий
и потоковая 
обработка событий

Файловая 
передача Шлюзы АС

Сервисный
и граничный
прокси

Центр 
уведомлений

Интеграция
с ЕСИА

Интеграция
со СМЭВ Прочие сервисы

Управление
данными

Хранение больших 
объемов неструкту-
рированных данных

Загрузка
и преобразование 
данных

Система контроля 
качественных 
данных

Управление жизненным циклом моделей 
машинного обучения

Управление 
данными

Автонумерация
и генерация 
уникальных ID

Распределенное хранение
и обработка данных памяти

Управление 
реляционными 
базами данных

Прочие сервисы

Сервисы
безопасности

Аудит Авторизация Аутентификация Сессионные данные Электронная подпись Прочие сервисы

Облачная
инфраструктура

Облачная платформа Инструменты управления контейнерами

ЦОД 1 ЦОД 2 ЦОД 3 ЦОД 4 ЦОД 5

Компонент есть в Solution ГосТех

Врачи

Пациенты

Мамы

Учителя

Спортсмены

Пенсионеры

Медицинские
организации

Страховые компании

Банки

Нефтяные
компании

Телеком операторы

Застройщики

МСЗУ

Металлургические
компании

Ритейл

Законодательная
власть

Исполнительная
власть

Судебная
власть

Муницепалитеты

… …

Обеспечивающий
сервис

Клиентский
сервис

Наука

Сервис управления 
научной организацией

Сквозная 
прослеживаемость 
науки

Подтверждение 
научных степеней
и званий

Сервис смарт-
контрактов

Виртуальный 
проектный офис
для исследователя

Поисковая
платформа патентной 
информации

Технологические 
запросы от бизнеса

Цифровой помощник 
по выбору инструмента
финансирования

Сервис доступа 
к системам научного 
цитирования

Навигатор научных 
конференций

…

Спорт

Присвоение званий
и спортивных
разрядов

Присвоение 
квалификационных 
категорий
спорт. судей

Формирование
и ведение единого 
реестра 
туроператоров

Планирование 
спортивных 
мероприятий (ед. 
календарный план)

Бронирование 
спортивной площадки

Запись в спортшколу

Дневник спортсмена

ИИ-консультант 
тренера Информирование 

об угрозе 
безопасности 
туристов

Навигатор 
автомаршрутов
по регионам 
России

…

Транспорт

Единая система 
организации 
воздушного
движения РФ

Мониторинг работы 
водителей 
общественного 
транспорта

Карты маршрутов 
регулярных
перевозок

Формирование
и ведение реестра 
парковочных 
разрешений

Цифровая платформа 
мультимодальных 
перевозок

Получение 
водительских прав

Получение допуска
к перевозке опасных 
грузов

Льготный проезд
на общественном 
транспорте

Обжалование
штрафов за нарушение 
ПДД

Разрешение
на перевозку 
пассажиров легковым 
такси

…

Экология

Мониторинг
и контроль
использования
лесов

Лицензирование 
недропользования

Лиценз. деят-ти
по сбору, транспорти-
ровке, обработке и
утилизация отходов

Мониторинг объек-
тов, оказывающих нега-
тивное влияние на 
окружающую среду

Охотничий билет 
единого федерального 
образца

Мониторинг лесных 
пожаров

Оперативный 
дежурный на водных 
объектах

Разрешение
на добычу охотничьих 
ресурсов

Разрешение
на вырубку зеленых 
насаждений 

Заключение 
о соответствии 
экологическим 
нормам 

…

Защита и безопасность

Регистрационный
учет граждан РФ
по месту
пребывания

Миграционный учет 
иностранных
граждан

Информационно-
аналитический портал 
ЕГР ЗАГС

Контроль
за оборотом
оружия

Паспорт
гражданина РФ
нового образца

Лицензия 
на оружие

Заключение 
или расторжение 
брака

Справка
о судимости

Вид на жительство
для иностранных 
граждан

Свидетельство
о рождении 
или о смерти

…

Промышленность

Регистрация 
изобретения
и выдача патента

Проведение 
экспертизы 
промышленной 
безопасности

Лицензирование 
деятельности, связ. 
с черным и цветным 
металлами

Цифровая карта 
объектов 
промышленности

Цифровой паспорт
предприятия

Умное производство 
как сервис 

Получение лицензий
на экспорт отдельных 
видов товаров

Подбор комплекса
господдержки для 
организации

Цифровой
инжиниринг

Получение лицензий
на осуществление 
деятельности

…

Сельское хозяйство

Контроль качества 
товаров с/х товаро-
производителя

Электронная 
образовательная среда 
«Земля знаний»

Мониторинг земли 
с/х назначения

Учет и обслуживание 
самоходных машин
и прицепов к ним

Получение 
сертификатов 
(фитосанитарных, 
карантинных)

Регистрация
специалистов 
в области
ветеринарии

Умная ферма

Цифровое 
удостоверение 
тракториста-
машиниста 

Совместное
использование
мощностей 
и техники

Цифровая карта
сельхозугодий

…

Финансовая сфера

……

Цифровой
контроль сделок …

Государственная 
регистрация
ЮЛ и ИП

Проверка
контрагентов

Получение сведений
из ЕГРЮЛ и ЕГРИП
по запросу

Платформа доступа
к мерам господдержки 
МСБ

Налоговый
калькулятор

Информирование
о налогах и сборах,
порядке уплаты

…

Госуправление

Мониторинг 
госрасходов

Цифровая аналити-
ческая платформа 
предоставления стат. 
данных

Цифровой контроль 
государственных 
закупок

Мониторинг качества 
оказания госуслуг
в эл. форме

Электронное 
голосование

HR-платформа
для госслужащих

Разрешение
на установку 
рекламных 
конструкций

Информационный 
портал в сфере защиты 
прав потребителей

Получение
санит.-эпид. 
заключений

Бюджетное 
планирование 
деятельности 
госорганов

…

Имущество

Мониторинг земель 
разного назначения

Доступ к информации
о застройщиках 
ЛК Сотрудника

Кадастровый учет 
ЛК Сотрудника

Единая электронная
картографическая 
основа

Установление 
сервитута 
на земельный
участок

Маркетплейс
объектов
имущества

Выписки ЕГРН об 
объектах недвижи-
мости и их право-
обладателях

Заключение, прод-
ление и расторжение
дог. аренды 
ЛК Арендатора

Утверждение схемы
расположения
участка

Выкуп / аренда 
участка без 
проведения торгов

…

Строительство

Аттестация
экспертов проектной 
документации

Государственный 
строительный
надзор

Ценообразование
и сметное норми-
рование в градостр.
деятельности 

Государственная 
экспертиза проектной 
документации

Цифровое 
строительство
как сервис

Управление
ЖЦ объектов 
капитального 
строительства 

Признание
садового дома
жилым домом

Разрешение
на ввод объекта
в эксплуатацию

Разрешение
на осуществление
земляных работ

Разрешение
на строительство 
объекта кап.
строительства

…

Туризм

…



5 (пять) практико-ориентированных заданий

I. Назовите 10 (десять) критических рисков, которым подвержены ГИС.

II. Предложите по 3-4 (три-четыре) креативных мысли в:
а) Методрекомендации для прикладных сервисов ГосТеха
б) Методрекомендации для технологических сервисов ГосТеха
в) Методрекомендации для внешних систем ГосТеха

https://platform.digital.gov.ru/standards.html

III. Назовите по 5 (пять) преимуществ работы на платформе ГосТеха:
- сервисов ведомственных ИС ФОИВов
- сервисов региональных ИС РОИВ

IV. Предложите 2-3 (два-три) управленческих решения на государственном уровне, 
реализация которых ускорит внедрение в России ЕЦП "ГосТех".

V. Назовите 5 (пять) нереализованных возможностей, 
позволяющих расширить перспективный охват ЕЦП ГосТех к 2030 г.

Единая цифровая платформа «Гостех» – платформа, 
на которой можно быстро и эффективно создавать:

1) государственные цифровые сервисы;
2) информационные системы.

Программа магистратуры: «Государственное администрирование»
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Учебная дисциплина: «Антикризисное управление 

в государственном секторе (на платформе «ГосТех»)»

https://platform.digital.gov.ru/standards.html


Подписывайтесь и следите за новостями!

t.me/gosteh vk.com/gostechplatform.digital.gov.ru

https://t.me/gosteh
https://vk.com/gostech
https://platform.digital.gov.ru/


Программа магистратуры: «Государственное администрирование»
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

ТЕМА № 4:

Единая цифровая платформа "ГосТех" 
Принципы развития и расширения платформы «ГосТех». 

Переиспользование. Стратегия 3600.

Лектор: 
Рахманов Владимир Викторович
Первый заместитель директора 
Федерального казенного учреждения (ФКУ)
«Государственные технологии» («ГосТех»),
Преподаватель Высшей школы государственного администрирования



ТЕМА:

Бизнес и ИТ архитектура домена 

Лектор:
Бокарев Павел Александрович
к.э.н., доцент

Начальник управления бизнес-архитектуры
Федерального казенного учреждения 
«Государственные технологии» (ФКУ«ГосТех»)

Преподаватель Высшей школы 
государственного администрирования

Программа магистратуры: «Государственное администрирование»
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

Лектор:
Касичин Дмитрий Евгеньевич

Начальник департамента архитектуры доменов 
Федерального казенного учреждения 
«Государственные технологии» (ФКУ«ГосТех»)

Преподаватель Высшей школы 
государственного администрирования



Структура лекции

‒ фундамент
цифровизации
государства

Проектирование бизнес архитектуры домена 

Что было ранее про домены

Ответы на вопросы

| 2

Проектирование ИТ архитектуры домена 



Структура лекции

‒ фундамент
цифровизации
государства

Проектирование бизнес архитектуры домена 

Что было ранее про домены

Ответы на вопросы

| 3

Проектирование ИТ архитектуры домена 



Как меняется подход к госуправлению | 4

Отдельные потребности

Изолированные процессы

Отдельные ведомства –
ведомственные колодцы 

Сервисное 
государство 

Человекоцентричное
государство

Жизненные ситуации

Клиентские пути

Домены, 



| 5Домен – это

Область деятельности государственных 
органов, принадлежащая одной отрасли 
экономики и социальной сферы, имеющая 
общие сегменты (профили) клиентов

Домен объединяет участников 
(ведомства (органы государственной власти всех уровней) 
и юридические лица), выполняющих различные функции 
в одной области деятельности, лежащие на клиентских путях 
общего сегмента клиентов, обеспечивающие предоставление 
ценности для клиента с использованием набора сервисов 
и данных, присущих домену



| 6Анализ жизненных ситуаций

Сервисы

1

2

3

3

2

1

Для внедрения принципа «невидимого государства» необходим анализ жизненных ситуаций,
в которые будут встраиваться государственные сервисы 

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

Жизненные ситуации

Анализируются проблемы, с которыми человек 
встречается при взаимодействии с государством
и другими контрагентами в рамках жизненных ситуаций

Потребности

Цифровые сервисы проектируются так, чтобы создать 
максимально удобный путь для поддержки человека 
в рамках закрытия всех его потребностей



| 7Функциональная архитектура проектируется от набора 
жизненных ситуаций клиента в определенной сфере деятельности

Общие принципы проектирования 

функциональной архитектуры

Общие прикладные сервисы

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 ЗдравоохранениеКлиентский путь задает 

требования к функциональной 

логике сервисов

Клиентский путь может 

бесшовно поддерживаться 

сервисами разных доменов

Переиспользование типовых 

сервисов в разных доменах 

обеспечивает радикальную 

экономию затрат



Образ функциональной архитектуры доменов на ГосТех 2030
граждане бизнес государство

ЕПГУ Региональные Ведомственные Колл-центр МФЦ Коммерческие

Образование

Аттестация 
педагогических 
работников обр. 
организаций

Конструктор условий 
приема 
для вуза

Формирование 
цифрового 
верифицированного 
портфолио

Мониторинг системы 
образования

Запись 
в детский сад

Образовательные 
платформы 
с учебными заданиями

Навигатор образования

Запись
в школу

Поступление в вуз 
онлайн

Электронная зачетная 
книжка

…

Здравоохранение

Расчеты за 
медицинскую
помощь

Система поддержки 
принятия врачебных 
решений (СППВР)

Электронная 
регистратура

Лицензирование
мед. деятель-
ности

Цифровой 
полис ОМС

Вызов врача 
на дом

Телемедицина

Цифровой помощник 
пациента

Запись на прием 
к врачу

Онлайн прикрепление 
к поликлинике

…

Соцказначейство

Назначение мер соц. 
помощи

Учет проведения 
медико-социальной 
экспертизы

Установление 
страховой, 
накопительной
и иных пенсий 

Учет страховых
взносов

Сертификат
на материнский 
капитал

Социальный 
калькулятор

Построение 
индивидуального 
маршрута 
реабилитации

Получение статуса 
многодетной семьи

Пособия почетным 
донорам

Выплаты при рождении 
ребенка

…

Энергетика

Регистрация 
аварийных событий

Единая инфосреда
ТЭК России 

Цифровой двойник 
электростанции

Интеллектуальное 
месторождение

Цифровое 
подключение к сетям 
газораспределения

Цифровое 
подключение 
к электросетям

…

Культура

Регистрация
и управление 
объектами культур-
ного наследия 

Учет показов фильмов 
в кинозалах

Портал культурного 
наследия, традиций 
народов России

Национальная 
электронная 
библиотека

Получение 
информации
из Архивного фонда

Получение
результатов исто-
рико-культурной 
экспертизы

…

Городская среда и ЖКХ

Мониторинг
состояния 
многоквартирных 
домов (МКД)

Лицензирование 
деятельности
по управлению
МКД

Собрания 
многоквартирных 
домов

Согласование 
перепланирования
помещения в МКД

Жилое помещение
по договору
соц. найма

Субсидии
на оплату жилых 
помещений 
и комм. услуг

…

Здоровье

Получение медицинской помощи
Профилактика и диагностика

Получение лекарств
…

Семья

Оформление брака
Поступление детей в детский сад

Развод
…

Образование

Поступление в университет 
Поступление в школу

Получение докторской степени
…

Культура

Поездки за рубеж
Выставки, концерты и музеи

Проведение мероприятий
…

Имущество

Уплата налогов
Оформление собственности

Продажа имущества
…

Транспорт

Проезд по городу на общ. транспорте
Вождение автомобиля

Перелет в другой город
…

Работа

Оформление
Поиск работы

Увольнение
…

Предпринимательство

Уплата налогов
Оформление собственности

Продажа бизнеса
……

Персонал

Обучение сотрудников
Подбор сотрудников

Увольнение сотрудников
…
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Клиенты

Каналы

Жизненные
ситуации

Прикладные
сервисы в разрезе
доменов

Общ. прикладные
сервисы

ЕСИА

Электронная
подпись

Цифровой
профиль ЮЛ

Сервисы уведом-
лений (ГЭПС)

Управление
согласиями

Биллинг
и платежи

Виртуальный
Ассистент

Прием и обработка
звонков

Обратная
связь (ПОС)

Биометрия

Электронный
документооборот

Госплатежи

Геоподоснова

Управление ролями
пользователей

ПГС

ЕИП НСУД

Конструктор
шаблонов документов

Работа
с адресами

СМЭВ

Витрина
данных

Типовой
реестр

Каталог продук-
тов и сервисов

…

Госмаркет Маркетплейс Каталог цифровых продуктов Портал самообслуживания Портал поддержки и загрузки Портал документации Управление инфраструктурой Управление продуктом Конструктор ТЗ Песочница

Производственный 
конвейер ГосТех

CI/CD-конвейер Анализ качества кода Трекер управления 
задачами 

Управление 
требованиями Хранилище артефактов Управление 

тестированием 
Управление 
архитектурой 

Репозиторий 
исходного кода Файловое хранилище

Управление 
поставками 
дистрибутивов

Мониторинг 
производственного 
процесса 

Биллинг Прочие сервисы

Технические
сервисы

Пакетная 
обработка задач
и планировщик 
заданий

Моделирование
и исполнение 
бизнес сценариев

Моделирование
композитных
сервисов

Управление
настройками
приложений

Прикладной 
мониторинг Журналирование Обмен 

сообщениями
Передача событий
и потоковая 
обработка событий

Файловая 
передача Шлюзы АС

Сервисный
и граничный
прокси

Центр 
уведомлений

Интеграция
с ЕСИА

Интеграция
со СМЭВ Прочие сервисы

Управление
данными

Хранение больших 
объемов неструкту-
рированных данных

Загрузка
и преобразование 
данных

Система контроля 
качественных 
данных

Управление жизненным циклом моделей 
машинного обучения

Управление 
данными

Автонумерация
и генерация 
уникальных ID

Распределенное хранение
и обработка данных памяти

Управление 
реляционными 
базами данных

Прочие сервисы

Сервисы
безопасности

Аудит Авторизация Аутентификация Сессионные данные Электронная подпись Прочие сервисы

Облачная
инфраструктура

Облачная платформа Инструменты управления контейнерами

ЦОД 1 ЦОД 2 ЦОД 3 ЦОД 4 ЦОД 5

Компонент есть в Solution ГосТех

Врачи

Пациенты

Мамы

Учителя

Спортсмены

Пенсионеры

Медицинские
организации

Страховые компании

Банки

Нефтяные
компании

Телеком операторы

Застройщики

МСЗУ

Металлургические
компании

Ритейл

Законодательная
власть

Исполнительная
власть

Судебная
власть

Муницепалитеты

… …

Обеспечивающий
сервис

Клиентский
сервис

Наука

Сервис управления 
научной организацией

Сквозная 
прослеживаемость 
науки

Подтверждение 
научных степеней
и званий

Сервис смарт-
контрактов

Виртуальный 
проектный офис
для исследователя

Поисковая
платформа патентной 
информации

Технологические 
запросы от бизнеса

Цифровой помощник 
по выбору инструмента
финансирования

Сервис доступа 
к системам научного 
цитирования

Навигатор научных 
конференций

…

Спорт

Присвоение званий
и спортивных
разрядов

Присвоение 
квалификационных 
категорий
спорт. судей

Формирование
и ведение единого 
реестра 
туроператоров

Планирование 
спортивных 
мероприятий (ед. 
календарный план)

Бронирование 
спортивной площадки

Запись в спортшколу

Дневник спортсмена

ИИ-консультант 
тренера Информирование 

об угрозе 
безопасности 
туристов

Навигатор 
автомаршрутов
по регионам 
России

…

Транспорт

Единая система 
организации 
воздушного
движения РФ

Мониторинг работы 
водителей 
общественного 
транспорта

Карты маршрутов 
регулярных
перевозок

Формирование
и ведение реестра 
парковочных 
разрешений

Цифровая платформа 
мультимодальных 
перевозок

Получение 
водительских прав

Получение допуска
к перевозке опасных 
грузов

Льготный проезд
на общественном 
транспорте

Обжалование
штрафов за нарушение 
ПДД

Разрешение
на перевозку 
пассажиров легковым 
такси

…

Экология

Мониторинг
и контроль
использования
лесов

Лицензирование 
недропользования

Лиценз. деят-ти
по сбору, транспорти-
ровке, обработке и
утилизация отходов

Мониторинг объек-
тов, оказывающих нега-
тивное влияние на 
окружающую среду

Охотничий билет 
единого федерального 
образца

Мониторинг лесных 
пожаров

Оперативный 
дежурный на водных 
объектах

Разрешение
на добычу охотничьих 
ресурсов

Разрешение
на вырубку зеленых 
насаждений 

Заключение 
о соответствии 
экологическим 
нормам 

…

Защита и безопасность

Регистрационный
учет граждан РФ
по месту
пребывания

Миграционный учет 
иностранных
граждан

Информационно-
аналитический портал 
ЕГР ЗАГС

Контроль
за оборотом
оружия

Паспорт
гражданина РФ
нового образца

Лицензия 
на оружие

Заключение 
или расторжение 
брака

Справка
о судимости

Вид на жительство
для иностранных 
граждан

Свидетельство
о рождении 
или о смерти

…

Промышленность

Регистрация 
изобретения
и выдача патента

Проведение 
экспертизы 
промышленной 
безопасности

Лицензирование 
деятельности, связ. 
с черным и цветным 
металлами

Цифровая карта 
объектов 
промышленности

Цифровой паспорт
предприятия

Умное производство 
как сервис 

Получение лицензий
на экспорт отдельных 
видов товаров

Подбор комплекса
господдержки для 
организации

Цифровой
инжиниринг

Получение лицензий
на осуществление 
деятельности

…

Сельское хозяйство

Контроль качества 
товаров с/х товаро-
производителя

Электронная 
образовательная среда 
«Земля знаний»

Мониторинг земли 
с/х назначения

Учет и обслуживание 
самоходных машин
и прицепов к ним

Получение 
сертификатов 
(фитосанитарных, 
карантинных)

Регистрация
специалистов 
в области
ветеринарии

Умная ферма

Цифровое 
удостоверение 
тракториста-
машиниста 

Совместное
использование
мощностей 
и техники

Цифровая карта
сельхозугодий

…

Финансовая сфера

……

Цифровой
контроль сделок …

Государственная 
регистрация
ЮЛ и ИП

Проверка
контрагентов

Получение сведений
из ЕГРЮЛ и ЕГРИП
по запросу

Платформа доступа
к мерам господдержки 
МСБ

Налоговый
калькулятор

Информирование
о налогах и сборах,
порядке уплаты

…

Госуправление

Мониторинг 
госрасходов

Цифровая аналити-
ческая платформа 
предоставления стат. 
данных

Цифровой контроль 
государственных 
закупок

Мониторинг качества 
оказания госуслуг
в эл. форме

Электронное 
голосование

HR-платформа
для госслужащих

Разрешение
на установку 
рекламных 
конструкций

Информационный 
портал в сфере защиты 
прав потребителей

Получение
санит.-эпид. 
заключений

Бюджетное 
планирование 
деятельности 
госорганов

…

Имущество

Мониторинг земель 
разного назначения

Доступ к информации
о застройщиках 
ЛК Сотрудника

Кадастровый учет 
ЛК Сотрудника

Единая электронная
картографическая 
основа

Установление 
сервитута 
на земельный
участок

Маркетплейс
объектов
имущества

Выписки ЕГРН об 
объектах недвижи-
мости и их право-
обладателях

Заключение, прод-
ление и расторжение
дог. аренды 
ЛК Арендатора

Утверждение схемы
расположения
участка

Выкуп / аренда 
участка без 
проведения торгов

…

Строительство

Аттестация
экспертов проектной 
документации

Государственный 
строительный
надзор

Ценообразование
и сметное норми-
рование в градостр.
деятельности 

Государственная 
экспертиза проектной 
документации

Цифровое 
строительство
как сервис

Управление
ЖЦ объектов 
капитального 
строительства 

Признание
садового дома
жилым домом

Разрешение
на ввод объекта
в эксплуатацию

Разрешение
на осуществление
земляных работ

Разрешение
на строительство 
объекта кап.
строительства

…

Туризм

…



Структура лекции

‒ фундамент
цифровизации
государства

Проектирование бизнес архитектуры домена 

Что было ранее про домены

Ответы на вопросы

Проектирование ИТ архитектуры домена 
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| 10
Первый этап проектирования домена –
анализ текущей архитектуры

Текущая 

функциональная 

архитектура

2

3
Целевая 

функциональная 

архитектура

4

НПА

6

Шаги проектирования:

1

5

Дорожная карта 

автоматизации 

домена

Текущая 

ИТ-архитектура

Целевая 

ИТ-архитектура

Определение участников домена

Построение функциональной карты 

Составление перечня клиентов

Анализ жизненных ситуаций и 

потребностей приоритетных 

клиентов

Построение приоритетного 

текущего клиентского пути 

1

2

3

4

5

Формирование основных 

выводов по проблемам 

текущей функциональной 

архитектуры

6

Задачи этапа: Определить кто является клиентом домена
Проанализировать текущее состояние бизнес-процессов и клиентских путей в домене

Пример «ромашки» по клиенту «исследователь» в домене «Спорт»

Пример текущего клиентского пути в домене «Спорт»

Артефакты:



Граждане Органы властиОрганизации

Дальнейшая проработка: определение потребностей бизнеса и государства
Первый приоритет проработки 

в домене

Клиенты домена | 11



Профилирование клиентов

Профиль 

клиента
совокупность общих характеристик/общая роль (возраст, пол, география, социально-

экономический статус и т.д.), присущая определенной группе клиентов

Клиент домена
физическое, включая ИП, или юридическое лицо, получатель ценности, которая 

предоставляется доменом

Группируем клиентов, 

выделяем профили
Выделяем ВСЕХ клиентов домена

Профили 

могут быть объединены 

Дальше работаем 

с выбранным профилем 

| 12



Жизненные ситуации
Определяются все значимые моменты в жизни

человека/организации, с которыми они сталкиваются

на протяжении жизни

Потребности
Анализируются потребности (негативные и 

позитивные) клиента в рамках жизненных ситуаций

Сервисы
Цифровые сервисы проектируются так, чтобы создать

максимально удобный путь для поддержки

человека/организации в рамках закрытия всех его

потребностей в соответствии с принципами 

клиентоцкентричности

1

2

3

3

2

1

Формирование диаграммы потребностей клиента 
(«ромашки») 

Хорошо, если жизненная 
ситуация имеет индикатор 

| 13



Приоритизация клиентских путей

Клиентский путь

Последовательность шагов/действий пользователя и участников домена (в т.ч. внешних доменов) выполняемых в рамках одной или нескольких 

жизненных ситуаций, предназначенных для удовлетворения потребности пользователя и получения ценности, предоставляемой доменом

Пример формирования потребностей для жизненной ситуации 

«презентовать результаты исследования» домена «Наука»

| 14
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После формирования ромашек 

по всем приоритетным профилям 

пользователей, необходимо 

посмотреть все имеющиеся 

жизненные ситуации и 

сформулировать наиболее часто 

используемый пользователями 

домена клиентский путь или 

клиентский путь, который 

покроет наибольшее кол-во 

жизненных ситуаций 

Все клиентские пути, 

сформировавшиеся в ходе 

обсуждения, необходимо 

фиксировать для дальнейшей 

проработки 



Р
а
б

о
ч

а
я
 г

р
у
п

п
а
 с

 э
к
сп

е
р

та
м

и

Старт анализа несовершенств текущего клиентского 
пути

Выбранный клиентский путь 

необходимо проанализировать и 

детально расписать: 

1

2

Этапы пользовательского 

пути

Ключевые потребности в этапах

3 Детальные шаги внутри этапов

4 Текущие каналы получения услуг

5 Проблемы/болевые точки

1

2

3

4

5

Пример шаблона для анализа пользовательского пути в домене «Наука»
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Пример оформления текущего клиентского пути

Депонирование 

результатов

Подача

патентной заявки Составление  

списка 

подходящих 

инвесторов

Отработка 

комментариев

Получение 

патента

Финальная защита кейса 

перед инвестором

Подготовка 

презентации 

результатов 

исследования

Подготовка бизнес-

плана для 

инвестора

П
у
ть

 

и
сс

л
е
д
о

в
а
те

л
я

К
а
н

а
л
ы

 
П

о
тр

е
б

-

н
о

ст
и

Изучение 

лит-ру

по теме

Обращение к 
патентному 

поверенному

Получение 

комментариев

Защита 

кейса

Исполнение обязательств 

перед грантодателем / партнером

5

Провести 

исследование

Получить результат 

(с потенциалом 

коммерц-ии)

Защитить 

интеллектуаль-ную

собственность

Опубликовать 

результаты 

исследования

Отчитаться о 

проделанной работе

Нет единого 
источника 

агрегированной 
информации

Нет единого источника информации с 
релевантными примерами

Отсутствие 
понимания 
стратегий 

управления ИС

.. .. ..

Сложность 
доступа к 

базам 
научных 

работ

Сайты вузов /  
институтов / 

спец. 
организаций

Личный контакт 
с инвестором

Сайты вузов / 
институтов

Сайты 
инкубаторов, 

фондов, компаний, 
работающих со 

стартапами

Сайты вузов / 
институтов

Базы 
научных 
исследо-

ваний

Личные 
контакты с 
командой

Защита кейса перед инвестором 

6

Найти 

подходящего 

инвестора

Сделать хорошую 

"продающую" 

презентацию

Изучить правила 

составления 

бизнес-планов

"Продать" идею инвесторам

Сайты 
научных 

организа-
ций

Б
о

л
е
в
ы

е
 

то
ч

к
и

Личные контакты 
с коллегами / 
экспертами

Личные контакты 
с коллегами / 
экспертамиЛичные контакты с 

инвесторами

Личные контакты 
с коллегами / 
экспертами

Госуслуги

Формирование 

гипотез, проверка, 

описание рез-тов

Сложность 
аренды 

оборудо-
вания

Сложность 
оформле-
ния доп. 
закупки 

ресурсов

Отправить статью на 

реценз. и публикац.

Выступление с 

докладом

Выбор научной 

конференции

Подача 

заявки

Поиск 

журнала

Подготовка к 

публикации

Роспатент 
(очно)

Сайты 
фондов

Сайт Рос-
патента

Эл. почта

Эл.почта
Конфере

нция
Госуслуги

Сайт Рос-
патента

Роспатент 
(очно)

Сайты 
журналов 
(данные 
о требо-
ваниях)

Эл.почта

Личные 
конта-
кты с 

орг-ом 

Эл.почт
а

Проф. 
учрежде

ния

Сайт Рос-
патента

Открыты
е ист. 

информа
ции

Личные 
контакты 
с пове-
ренным

Сайты 
научных 
организа

ций

Соц.сети

Эл. почта

Базы 
научных 
исследо-

ваний

Сайты 
журналов

Личные 
контакты 
с редак-

цией

Направить 

отчетность 

по гранту

Непрозра
чное 

ценообра
зование

Разроз-
ненность
информа

ции о 
конферен

циях

Разроз-
ненность
информа

ции о 
журналах

Сложные 
требова-

ния к 
заявкам 
на депон
ировани

е

Различ-
ные

требова-
ния к 

оформле
нию 

статей

Большое 
кол-во 

документ
ов для 
заявки

Долгий 
процесс 

рецензир
ования и 
внесения 
исправле

ний

Отсутст-
вие юр. и 
финан-
совых

компетен
ций

Библио-
теки (очно)

Мероприя-тие
инкуба-тора / 

аксе-лератора и 
тд.

Личный контакт 
с инвестором

Мероприя-тие
инкуба-тора / 

аксе-лератора и 
тд.

Личный контакт 
с инвестором

Мероприя-тие
инкуба-тора / 

аксе-лератора и 
тд.

Описанные потребности 

пользователя

Логическая последовательность 

шагов и зависимости

Список каналов в разрезе 

каждого шага 

Болевые точки на каждом шаге 

пользователя

Крупный этап КП
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Формирование основных выводов по болевым точкам 
клиентского пути

Формирование 

технологической 

концепции
1

Выстраивание 

коллабораций

с партнерами
2

Поиск 

финансиро-

вания
3

Команда и 

ресурсное 

обеспечение
4

Исполнение 

обязательств по 

исследованию
5

Защита кейса 

перед 

инвестором
6

Исполнение 

НИОКР-

контракта
7

Создание ЮЛ и 

сопровождение 

результатов
8

Сложные процедуры 

заказа оборудования 

и реагентов

66,2%* сталкивались со срывом 

сроков исследования из-за 

сложности закупочных процедур

Нехватка информации 

о возможностях 

получения поддержки

Отсутствие навигатора мер 

поддержки, неполные данные 

по механизмам финансирования

– Крупные шаги пользовательского пути –

Разная R&D-повестка 

исследовательской

и коммерческой среды 

Разница в целеполагании, 

предопределяющая низкую 

коммерциализуемость результатов

Отсутствие полного 

доступа к журналам 

и базам данных

Неполный охват организаций 

подписками на электронные 

системы научной информации

Взаимодействие 

с бизнесом только 

по личным связям

87%* могли воспользоваться 

только личными связями 

для консультации с бизнесом

Сложный путь 

коммерциализации 

и непонимание процесса

73%* отметили, что не 

понимают процессы 

коммерциализации наработок 

По завершении анализа 

текущего состояния 

клиентского пути 

необходимо 

сформировать 

ключевые крупные 

выводы, которые 

послужат основными 

вводными для 

проектирования 

целевого пути 

и сервисов

Пример выводов по болевым точкам клиентского пути исследователя 

в домене «Наука»
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Проектирование целевого клиентского пути

Клиентский сервис - сервис, 

обеспечивающий доставку ценности 

домена до клиента напрямую 

1

2

3

4

Обеспечивающий сервис - сервис, 

обеспечивающий работу клиентского 

сервиса, или сервис, косвенно 

необходимый для получения ценности 

клиентом домена

1

2

3

4 Необходимые данные – данные, 

необходимые для функционирования 

клиентских и обеспечивающий сервисов 

домена

Новые шаги клиентского пути - действия, 

которые совершает клиент на пути 

получения / использования продукта или 

услуги. Важно не привязываться к шагам 

текущего пользовательского пути, а 

мыслить шире и стараться упрощать 

целевой клиентский путь для пользователя. 

Пример шаблона для проектирования целевого 

пользовательского пути в домене «Наука»
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19

Пример оформления целевого пользовательского пути
Формирование технологической концепции Выстраивание коллабораций с партнерамиЭтап 1-2

Потребности

Шаги 

пользовательс

кого пути

Клиентские 

сервисы

Обеспечи-

вающие 

сервисы

Данные
Реестр 
публикаций

Цифровой профиль 
исследователя

НИОКР как сервис

Сервис визуализации дорожных карт

Интеграции с системами 
научного цитирования

Определить потенциального заказчика и цель 

исследования

1. Изучить компании на рынке, заинтересованные в 

компетенциях исследователя с возможностью 

коммерциализации Постановка 

исследовательской 

задачи, создание 

технологической 

концепции и плана 

R&D
2. Выстроить сеть контактов и найти 

потенциального заказчика

Анализ рисков проекта 

и заключение 

предварительных 

соглашений 

относительно защиты и 

разделения прав

Сформировать тех.концепцию и 

обосновать потенциал 

коммерциализации

Калькулятор экономики проекта

Сервис проверки 
бизнес-идеи

Конструктор плана проекта

Интеграции с базами 
диссертаций

ЕСИА Конструктор плана проекта

Редактор форм 
опросов Интеграции со 

справочными 
правовыми системами

Реестр НО

Интеграции с 
маркетплейсом
ЦКП / УНУ

Интеграция с 
внутренними системам 
НО

Реестр 
журналов

База 
диссертаций

Каталог 
ЦКП и УНУ

BI инструменты

Формы и шаблоныЦифровой профиль 
НО

Найти выход на 

потенциального 

потребителя

Провести встречи с 

потенциальными 

партнерами

Выявить интересы 

партнеров 

Зафиксировать 

технические требования

Достичь 

договоренностей 

с партнером

Поиск 

предприни-

мателя в проект

Поиск партнеров на 

базе потребностей 

индустрии с учетом 

квалификации ученого 

и его команды

Легализация 

отношений с 

работодателем 

ученого

Согласование 

позиций (R&D 

повестки)

ТЗ, календарный 

план, усл. 

использования 

фед. имущества

НИОКР как сервис Сервис 
согласования и 
подписания 
договоров

НИОКР как сервис

Сервис 
уведомлений ЭЦП

Реестр 
типовых договоров

Формы и шаблоны

ЕСИА

Конструктор плана проекта

Сервис одного 
окна в ЦТТ

Трекинг доверия и 
рейтингование
исследователей и 
партнеров

Создатель и 
редактор форм и 
шаблонов

ЭЦП

Сервис 
уведомлений

Сервис рассылок Сервис рассылок

Реестр 
партнеров

Цифровой профиль 
исследователя

Реестр 
завершенных и 
текущих проектов

Инструмент для 
самооценки 
компетенций

Комплексный аудит 

компетенций

Провести комплексный аудит 

компетенций

Чат-бот

ЛК исследователя

Патентные исследования

Поисковая 
платформа патентной
информации

Комплексное  экспертно-аналитическое сопровождение проектов от выявления на ранних стадиях патентоспособного решения и вывода на рынок готовой продукции

Реестр 
патентов

Реестр 
3D-моделей

Реестр 
опубликованных 
патентных заявок

Легенда 

(кластеры сервисов)
Научная биржаВиртуальный 

проектный офис

Рабочее пространство для 
участников коллективных 
проектов

Портал инструментов 
развития

Проведение 
исследования

Управление РИД Мониторинг, надзор и 
управление наукой

Обеспечивающий сервис

Оборот прав

Сервис формализации 
требований и сопро-
вождения переговоров 

Инструмент 
для самооценки 
компетенций

Сервис формализации требований 
и сопровождения переговоров 

Калькулятор экономики проекта

Конструктор плана проекта

Сервис визуализации дорожных карт

BI инструменты
BI инструменты

Целевая последовательность шагов 

пользователя

Клиентские сервисы, поддерживающие шаги

Список обеспечивающих сервисов

Требуемые данные 

для реализации сервисов
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Длительный поиск 

грантовых программ 

в разных источниках

Все гранты, ресурсы 

и инструкции на 

«Портале 

инструментов 

развития»

Ручное управление 

научным проектом, 

в т.ч. командой, 

закупками

Планирование 

и управление 

в «Виртуальном 

проектном офисе»

Отсутствие доступа 

к источникам, 

данным и 

инструментам

Единый научный 

Data-Hub

Недостаток

ясных механизмов 

работы с бизнесом

Прямые контракты 

на разработки

в формате «НИОКР 

как сервис»

Полное экспертно-

аналитическое 

сопровождение 

от выявления РИД 

до вывода на рынок

Нехватка бизнес-

компетенций и 

юридических 

знаний

Задача целевого клиентского пути

AS IS

TO BE

Формирование 

технологической 

концепции

Выстраивание 

коллабораций 

с партнерами

Поиск 

финансиро-

вания

Команда и 

ресурсное 

обеспечение

Исполнение 

обязательств по 

исследованию

Защита кейса 

перед 

инвестором

Исполнение 

НИОКР-

контракта

Создание ЮЛ и 

сопровождение 

результатов

– Крупные шаги клиентского пути –

Слабая позиция

в вопросах раздела 

интеллектуальных 

прав с инвестором

Доступ к мерам 

поддержки

и консультациям 

по запросу 

Размещение идей 

исследований и 

потребностей 

заказчиков на 

«Научной бирже»

Разная повестка

исследователей и 

бизнеса

Слабое понимание 

перспектив практи-

ческого применения 

наработок

Проверка бизнес-

идей, анализ рынка 

и рисков проекта в 

несколько кликов

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8
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Что берем из клиентского пути TO BE?

Шаги проектирования: Артефакты:

Использовать определенные ранее 

верхнеуровневые этапы пути

Сформулировать потребности на 

каждом из этапов

Актуализировать выявленные ранее 

шаги клиентского пути в 

соответствии с потребностями

Определить необходимые 

изменения в каналах 

взаимодействия

Составить список клиентских и 

обеспечивающих сервисов, 

удовлетворяющих потребности 

клиента

1

2

3

4

5

Клиенты

2 Клиентский путь AS IS

3 Барьеры, боли

4 Клиентский путь TO BE

6

7

1

5 Сервисы

8 Инициативы

Приоритезация

Данные
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Этапы проектирования домена –
Целевая функциональная архитектура

Поддержка и мотивация

Портал инструментов развития

КоммерциализацияУправление научным проектом Исследовательская деятельность

Научная биржаУправление РИДВиртуальный проектный офис

Конечные 

клиенты
Внутренние 

клиенты

Потребности

Каналы услуг

Функц. области 

и сервисы

Определить 

проблематику, цели и 

задачи исследования

Провести исследование 

и получить результаты

Урегулировать вопросы 

интеллектуальной собственности

Регулирование науки Управление НОПросветительская 

деятельность

НИИ Фонды …Вузы

ЕПГУ Коммерческие каналы

…

…

Коммерческий заказчикШкольник / студент
(будущий исследователь)

Конструктор плана проекта

Сервис поиска зеркальных лабораторий

Дэшборд статуса выполнения работ для рук. 
проектов

Навигатор научных журналов 

Платформа НкС (НИОКР как сервис)

Сервис формализации требований 
и сопровождения переговоров

Сервис визуализации дорожных карт

Инструмент для самооценки 
компетенций исследователя

Маркетплейс экспертов по 
технологическому аудиту

Сервис проверки бизнес-идеи

Консультации по масштабированию 
бизнеса

Статистическая отчетность

Контроль гос. заданий

Формирование смарт-

контрактовПомощник по оформлению 

заявок

Поддержка по финансовым 

и правовым вопросам

Рабочее пространство для участников коллективных проектов

Помощник по подготовке статей

ФОИВы

Маркетплейс ЦКП / УНУ / расходных 

материалов

Сервис управления НО (вкл. калькулятор эк. 

показателей, распределение задач и 

отслеживание статусов)

Контрактная служба научной организации

Мониторинг системы науки / 

сквозная прослеживаемость

сферы науки

Государственный 

заказчик
Исследователь

Административный работник 

НО

РОИВы

Найти выход на заказчика, 

понять технические 

требования

Найти источник средств 

для финансирования

Системы науч. 

цитирования

Сайты научных 

журналов
Электронная почта

Сервис поиска и подбора команды (HR-
сервис)

Помощник по составлению отчетности для 
грантополучателя / исполнителя

Калькулятор экономики проекта

Помощник по формированию, согласованию 
и подписанию договоров

Формирование real-time отчетности по 
проекту

Навигатор крупных научных проектов (предложения для 
участия)

Конкуренты (профилактика дублирования и 
конкурентный анализ)

Сервис безопасного хранения файлов 
(защищенное облачное хранилище)

ГИС Комплексное экспертно-аналитическое 
сопровождение проектов от выявления 

патентоспособного решения до вывода на 
рынок

ИС Оборот прав

ИС Патентные пулы

ИС Поисковая платформа патентной 
информации

Навигатор научных конференций

Личный кабинет исследователя

Портал популяризации 

науки (календарь 

мероприятий, записи 

лекций, научно-популярные 

видео и публикаций)

Площадка-агрегатор инструментов развития

Первичный помощник по 

выбору инструмента 

финансирования

Агрегатор научных новостей

Поиск промышленного подрядчика 
на изготовление опытного образца 

Помощник по оформлению ТЗ
на опытный образец

Консорциум (помощник по подготовке проекта 
без нарушений)

Системы Роспатента по оказанию госуслуг

ГИС Роялти

Сервис субсидирования зарубежного 
патентования

Сервис одного окна в ЦТТ

Помощник по оценке соответствия 
обязательным требованиям к бизнесу

Научный Data-hub

Помощник по анализу тем 
исследований

Сервис доступа к биобанкам открытого 
типа

Платформа опросов 
верифицированных пользователей

Помощник по семантическому анализу 
гипотез

Сервис доступа к большим данным

Сервис доступа к виртуальным 
вычислениям

…

Целевая функциональная 

архитектура представляется 

в форме карты, включающей 

в себя всех конечных 

и внутренних клиентов, их 

потребности, а также перечень 

сервисов в разбивке по 

функциональным областям.

Для подготовки финального 

артефакта рабочая группа 

также прорабатывает целевые 

карты клиентских путей и 

целевой портфель сервисов.
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Концепция сервиса | карточка инициативы

Сложность 

реализации 

(экспертная 

оценка)

Какую проблему решает сервис? Какая цель его создания? Что делает сервис?
Единое место публикации мероприятий различных организаций и различного уровня с возможностью отфильтровать по разным параметрам 
мероприятий (типу, видам спорта, датам проведения, месту проведения, организаторам, участникам, победителям (доступ к протоколам
соревнований) и т.п.). База всех мероприятий. Возможно посмотреть мероприятия, которые запланированы на текущий год (массовка, 

спорт, ЗОЖ). Система подписок и уведомлений о внесении мероприятия и напоминании о его начале. Возможность включить мероприятие в 
собственный календарь и настроить уведомления. Автоматическая актуализация мероприятий (перенос, отмена, изменение условий)

Какие потребуются данные для реализации сервиса, включая атрибутивный состав (что именно нужно)? 
Архивная информация по прошедшим мероприятиям, информация по проходящим на данный момент времени и по предстоящим 

мероприятиям.

Атрибутив (умный поисковик): Наименования мероприятия, вид спорта, спортивная дисциплина, статус и уровень мероприятия, место 

проведения мероприятия, сроки подачи заявок, время проведения мероприятия, организатор мероприятия, участник мероприятия, 

возрастная категория участников мероприятия, категории соревнующихся, документы, необходимые для мероприятия.

Какие НПА необходимо изменить, чтобы сервис заработал?
Нужно четко определить возможность и правила формирование ЕКП на федеральном и региональных уровнях

Какие потребуются интеграции с др. сервисами для реализации? Есть ли связи с уже сущ. сервисами?
Интеграция в т.ч. с единым календарным планом (федеральным и региональными, муниципальными, вузовскими)

Сложно

Календарь 
мероприятий 
с возможностью 
поиска, сортировки, 
добавления 
в избранное

Очень 

сложно

Просто

Кто пользователи сервиса? 
Все любители и профессионалы спорта (физ. лица)

Эффект от

реализации 

(экспертная 

оценка)
Средний Масштаб-

ный

Локаль-

ный
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Классификация сервисов

Шаги проектирования: Артефакты:

1. Цифровые сервисы из проработанного 

клиентского пути распределяются по 

соответствующим функциональным 

областям

2. Все сервисы на бизнес-архитектуре 

домена делятся на группы 

(федеральные / смешанные / 

региональные) в зависимости от их 

использования на основе интервью 

с экспертами

3. Классифицируем на 

централизованные / облачные 

типовые / типовые

2

1

3

36Данные

В первую итерацию были определены 28 наиболее значимых сервисов домена

Реестр 
публикаций

Цифровой профиль 
исследователя

Реестр научных 
организаций

Реестр
журналов

Реестр 
грантов

База 
диссертаций

Каталог 
ЦКП

Каталог 
УНУ

Формы и 
шаблоны

Цифровой профиль 
научной организации

Реестр типовых 
договоров

Реестр 
патентов

Реестр 
3D-моделей

Реестр опубл. 
патентных заявок

Реестр 
оборудования

Реестр расходных 
материалов

Ролевой состав 
команд

База научных 
текстов (для ML)

Финансовая 
отчетность НО

Реестр обязательных 
требований к бизнесу

Поддержка и мотивация
Портал инструментов развития

КоммерциализацияУправление научным проектом Исследовательская деятельность

Научная биржаВиртуальный проектный офис

Конечные клиенты

Внутренние клиенты

Потребности

Каналы услуг

Функц. области 

и сервисы

Определить проблематику, цели 
и задачи исследования

Провести исследование 
и получить результаты

Урегулировать вопросы 
интеллектуальной собственности

Регулирование науки Управление НОПросветительская 

деятельность

НИИ Фонды …Вузы

ЕПГУ Коммерческие каналы

…

…

Коммерческий заказчик
Школьник /  студент
(будущий исследователь)

Конструктор плана проекта

Сервис поиска зеркальных лабораторий

Дэшборд статуса выполнения работ для рук. проектов

Навигатор научных журналов 

Платформа НкС (НИОКР как сервис)

Сервис формализации требований 
и сопровождения переговоров

Сервис визуализации дорожных карт

Инструмент для самооценки компетенций 
исследователя

Маркетплейс экспертов по технологическому аудиту

Сервис проверки бизнес-идеи

Консультации по масштабированию бизнеса

Статистическая отчетность

Контроль гос. заданий

Формирование смарт-контрактов
Помощник по оформлению заявок

Поддержка по финансовым 
и правовым вопросам

Категоризация исследований Премирование ученых

Рабочее пространство для участников коллективных проектов

Помощник по подготовке статей

ФОИВы

Маркетплейс ЦКП /  УНУ /  расходных материалов

Сервис управления НО (вкл. калькулятор эк. показателей, 
распределение задач и отслеживание статусов)

Контрактная служба научной организации

Сквозная прослеживаемость
(Мониторинг сферы науки)

Государственный заказчикИсследователь Административный работник НО

РОИВы

Найти выход на заказчика, понять 
технические требования

Найти источник средств 
для финансирования

Системы науч. цитирования Сайты научных журналов Электронная почта

Сервис поиска и подбора команды (HR-сервис)

Помощник по составлению отчетности для 
грантополучателя /  исполнителя

Калькулятор экономики проекта

Помощник по формированию, согласованию и 
подписанию договоров

Формирование real-time отчетности по проекту

Навигатор крупных научных проектов (предложения для участия)

Конкуренты (профилактика дублирования и конкурентный анализ)

Сервис безопасного хранения файлов 
(защищенное облачное хранилище) Навигатор научных конференций

Личный кабинет исследователя

Портал популяризации науки 

(календарь мероприятий, записи 

лекций, научно-популярные 

видео и публикаций)

Площадка-агрегатор инструментов развития

Первичный помощник по выбору 
инструмента финансирования

Агрегатор научных новостей

Поиск промышленного подрядчика 
на изготовление опытного образца 

Помощник по оформлению ТЗ
на опытный образец

Консорциум (помощник по подготовке проекта без нарушений)

Сервис одного окна в ЦТТ

Помощник по оценке соответствия обязательным 
требованиям к бизнесу

Научный Data-hub

Помощник по анализу тем исследований

Сервис доступа к биобанкам открытого типа

Платформа опросов верифицированных
пользователей

Помощник по семантическому анализу гипотез

Сервис доступа к большим данным

Сервис доступа к виртуальным вычислениям

…

Управление РИД

Экспертно-аналитическое сопровождение проектов, 
патентоспособность решения

Сервис оборота прав

Сервис  «Патентные пулы»

Поисковая платформа патентной информации

Сервис учета «роялти»

Сервис субсидирования зарубежного патентования
Значимый сервис

к оглавлению

Клиенты

2 Клиентский путь AS IS

3 Барьеры, боли

4 Клиентский путь TO BE

6

7

1

5 Сервисы

8 Инициативы

Приоритезация

Данные
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Определение уровня централизации сервисов 

При наличии в домене 

высокой степени 

децентрализации

полномочий, необходимо 

провести определение степени 

централизации сервисов

Необходимость использования 

федеральных и региональных 

сервисов регионами 

устанавливается в 

соответствии с текущим 

распределением 

полномочий

Услуга или функция, которую 

обеспечивает сервис 

находится в ведении 

Федерального органа?

1

2

РЕГИОНАЛЬНЫЙ сервис

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ сервис

НЕТ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ/

РЕГИОНАЛЬНЫЙ сервис

2

ДА

Можно ли централизовать 

функционал сервиса на фед. 

уровне сделав его типовым

для тиражирования в 

регионы?

Носит ли сервис 

уникальную 

специфику 

от региона к региону?

НЕТ

ДА

ДА

НЕТ

Решения, поддерживающие
деятельность Федеральных 
органов власти

Решения, необходимые 
как региональным, 
так и федеральным органам

Сервисы, используемые 
исключительно 
на региональном уровне
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Приоритизация сервисов

Шаги проектирования: Артефакты:

На основе разработанной бизнес-

архитектуры и цифровых сервисов 

проводится выбор приоритетных 

сервисов и инициатив согласно 

выбранным правилам приоритизации

Значимые сервисы были ранж ированы экспертами

Экспертная оценка 
эффекта внедрения

• Сокращение трудозатрат

• Сокращение административной нагрузки 

• Повышение качества клиентского опыта

• Охват клиентов сервисом и частота его 

использования

Ключевые факторы, учитываемые при оценке

• Количество участников бизнес-процесса

• Количество интеграций

• Готовность данных и технических решений

• Ожидаемый объем доработки нормативной 

базы

Экспертная оценка 
слож ности создания

8

Эффект от внедрения

Слож ность 
созданиявысокаясредняянизкая

Л
о

к
а
л

ь
н

ы
й

М
а
с
ш

та
б

н
ы

й

I приоритет

II приоритет

III приоритет

IV приоритет

V приоритет

Легенда

к оглавлению

Результаты ранж ирования сервисов

Эффект от внедрения

Л
о

к
а
л

ь
н

ы
й

М
а
с
ш

та
б

н
ы

й

K

I II

III

IV

V

I приоритет

II приоритет

III приоритет

IV приоритет

V приоритет

Легенда

А – Личный кабинет исследователя

B – Виртуальный проектный офис

В01 – Конструктор плана работ по проекту

В02 – Калькулятор экономики проекта

B03 – Маркетплейс ЦКП/УНУ и расходных материалов

В04 – Сервис поиска зеркальных лабораторий

В05 – Сайт поиска специалистов (HR-сервис)

B06 – Дэшборд статуса выполнения работ 

B07 – Помощник по отчетности для грантополучателя /  исполнителя

В08 – Real-time отчетность по эксперименту

B09 – Сервис формирования, согласования и подписания договоров

С – Рабочее пространство для участников коллективных проектов

С01 – Консорциум

C02 – Защищенное облачное хранилище

D – Портал инструментов развития

D01 – Площадка-агрегатор инструментов развития

D02 – Помощник по оформлению заявок

D03 – Система смарт-контрактов

E – Проведение исследования

E01 – Научный data-hub

E02 – Сервис доступа к виртуальным вычислениям

E03 – Сервис доступа к большим данным

E04 – Сервис доступа к биобанкам открытого типа

E05 – Помощник по подготовке статей

E06 – Навигатор научных журналов

E07 – Навигатор научных конференций

F – Научная бирж а

F01 – Платформа НИОКР как сервис

F02 – Технологические запросы от бизнеса

G – Управление результатами интеллектуальной деятельности

G01 – ГИС Патентные пулы

G02 – ГИС Роялти

G03 – ГИС Комплексное экспертно-аналитическое сопровождение

H – Мониторинг, надзор и управление наукой

H01 – Обеспечение планирования, мониторинга и анализа 

результатов, полученных за счет средств федерального 

бюджета на науку (сквозная прослеживаемость науки)

I – Управление научной организацией

I01 – Контрактная служба

J – Просветительская деятельность

J01 – Портал популяризации науки (календарь мероприятий, записи 

лекций, научно-популярные видео и публикации)

K – Цифровые профили исследователя и научной организации 

Сервисы 

для более 

глубокой 

проработки

Сложность 
создания

высокаясредняянизкая

к оглавлению

Клиенты

2 Клиентский путь AS IS

3 Барьеры, боли

4 Клиентский путь TO BE

6

7

1

5 Сервисы

8 Инициативы

Приоритезация

Данные
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Экспертная оценка 

эффекта внедрения

Критерии:

• Число пользователей сервиса (массовость)

• Частота использования сервиса

Критерии:

• Техническая сложность 

• Организационная сложность

Экспертная оценка 

сложности создания

8

Карта приоритизации сервисов

Ключевые факторы, учитываемые при оценке
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Сервис поиска и бронирования инвентаря
Интеграции с др. системами

Данный сервис предназначен для поиска и бронирования спортивного инвентаря,

в том числе с возможностью шеринга/дарения. Также данный сервис формирует 

рекомендации по выбору спортивного инвентаря по запросу пользователя, формирует 

статистику на основе оценок/ отзывов пользователей и рейтинг компаний и физических 

лиц, продающих и дающих в аренду инвентарь.

Описание сервиса Основные пользователи

Требования 

и метрики

…

Описание 

функции

…

Название 

функции

…

Пользователи 

функции

…

Используемые данные

1.Проверка соответствия геоданных, 

контактных данных

2.Выявленные несоответствия должны 

быть отображены, должна быть 

возможность дозагрузки документов, 

комментариев  в систему

Сверка данных заявки с данными, 

полученными из централизованных баз 

данных, данных с сайта компаний, 

подтверждение данных спортсмена, 

подтверждение данных о компании

Верификация 

профиля компании/ 

физ. лица, 

продающего/ 

сдающего в аренду

• Физкультурник

• Спортсмен

• Магазин 

спортивного 

инвентаря

Консолидация данных о пользователе из 

централизованных и региональных БД/ 

заполнение пользователем анкеты на 

сайте

Консолидация данных о компаниях

…

Клиентский сервис

Отображает заявку физ. лица 

в профиле на аренду, шеринг, 

продажу или дарение своего 

инвентаря

Размещение заявки физ. 

лицом о сдаче в аренду, 

продаже, шеринге или 

дарении инвентаря

• Физкультурник

• Спортсмен

• Магазин 

спортивного 

инвентаря

ФИО, контактные данные, наименование 

оборудования, срок эксплуатации, размер, 

вид спорта, вид заявки, условия

1.Формирование списка инвентаря в 

соответствии с критериями, 

установленными пользователем

2.Отображение списка рекомендаций в по 

рейтингу (возможность настройки 

сортировки)

Отображает инвентарь списком , 

наиболее подходящих профилю 

спортсмена  фильтры по видам спорта, 

локации, стоимости, условиях

Осуществление подбора 

инвентаря по параметрам

• Физкультурник

• Спортсмен

• Магазин 

спортивного 

инвентаря

Наименование оборудования, срок 

эксплуатации, размер, вид спорта, вид 

заявки, условия1

2

3

• Сервис поиска и выбора 

организации

• Цифровой профиль пользователя

• ИС магазинов спорт. инвентаря

1.Отображение ключевых данных по заявке 

в соответствии опред. набором полей

2.Отображение данных о верификации 

пользователя/ компании

3.Загрузка медиа-файлов 

…

Физкультурники 

Спортсмены

*   Карточки с детальным описанием функциональных требований к приоритетным сервисам представлены в Приложении



Спорт высших достиженийМассовый спорт

В домене «Спорт» были выделены 7 функциональных областей

Функц. области

Клиентские 

сервисы

Потребности

Каналы

Конечные клиенты

Внутр.  клиенты

ЕПГУ 

…Физкультурник

Бизнес …Спортивный судьяТренер

Спортсмен БолельщикРодитель Волонтер

Некоммерческие организации ФОИВ РОИВ Муниципалитеты

Найти где и чем заниматься

Физкультурник

…

Выбрать и записаться в спорт. орг.

Спортсмен

…

Спланировать прогр. тренировок

Тренер

…

Пригласить спортсменов, судей…

Орг. соревнования

…

Получить/подтвердить категорию

Спортивный судья

…

Найти информ. о мероприятии

Болельщик

…

…

Единый портал о спорте Региональные каналы Коммерческие каналы Личные кабинеты …Портал "Школьные спортивные лиги и клубы"

Организация мероприятий

Регистр

спортсменов

Регистр 

спортивных судей

Цифровой профиль 

спортсмена

Единый календарный 

план мероприятий

Реестр организаций

спортивной подготовки

Справочник запрещ.

препаратов

Реестр данных по 

результатам соревнований
Данные

Обеспечивающие 

сервисы

Кадры и человеческий 

капитал

Управление инфраструктурой 

и обеспечением
НМО, МБО, медицинское 

и антидопинговое сопровождение

Пропаганда спорта

…

Физкультурник Спортсмен
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Спорт высших достиженийМассовый спорт

Из 104 сервисов в рамках 7 областей выделены приоритетные

Функц. области

Клиентские 

сервисы

Потребности

Каналы

Конечные клиенты

Внутр.  клиенты

ЕПГУ 

…Физкультурник

Бизнес …Спортивный судьяТренер

Спортсмен БолельщикРодитель Волонтер

Некоммерческие организации ФОИВ РОИВ Муниципалитеты

Найти где и чем заниматься

Физкультурник

…

Выбрать и записаться в спорт. орг.

Спортсмен

…

Спланировать прогр. тренировок

Тренер

…

Пригласить спортсменов, судей…

Орг. соревнования

…

Получить/подтвердить категорию

Спортивный судья

…

Найти информ. о мероприятии

Болельщик

…

…

Единый портал о спорте Региональные каналы Коммерческие каналы Личные кабинеты …Портал "Школьные спортивные лиги и клубы"

Организация мероприятий

Регистр

спортсменов

Регистр 

спортивных судей

Цифровой профиль 

спортсмена

Единый календарный 

план мероприятий

Реестр организаций

спортивной подготовки

Справочник запрещ.

препаратов

Реестр данных по 

результатам соревнований
Данные 120+

Обеспечивающие 

сервисы

Кадры и человеческий 

капитал

Управление инфраструктурой 

и обеспечением

НМО, МБО, медицинское 

и антидопинговое сопровождение

Пропаганда спорта

…

Сервисы комплекса ГТО 

сервисов7

Сервисы для прохожд. 

подготовки в спортшколе

сервисов11

сервисов14

сервисов17 сервиса3

Калькулятор нормативов ГТО

Рейтинг участников ГТО

Запись на выполнение 
испытаний ГТО

Рекомендации к индивидуал. 
подготовке выполнения 
нормативов ГТО

…

сервиса3 сервис1

Сервис онлайн-записи на занятие / процедуру

Сбор сведений об участии в спорт.соревнованиях

Отслеживание статуса получения разряда

…

Доступ к цифровому протоколу соревнованияКалендарь мероприятий и событий

Рекомендации по участию в мероприятиях

Сервис оформления заявки на мероприятие

Доступ к цифровому портфолио спортсмена

Сервис научно-методического обеспечения

Сервис по формированию тренировочных 
планов и отслеживанию результатов 
тренировочного процесса

Сервис поиска организации

Сервис выбора тренера/инструктора

Сервис бронирования объекта спорта

Сервис поиска и шеринга инвентаря ….

…

Сервис по определению предрасположенности 
к виду спорта

Информационный ресурс о физкультуре, 
спорте и ЗОЖ

Поиск единомышленников и планирование 
тренировок и участия в соревнованиях

Запись в спортивную 
школу

Сервис отслеживания статуса 
прохождения подготовки

сервиса4

сервисов14

сервисов19

6 сервисов

Сервисы информирования и мотивации

26 
приоритетных 

сервисов

24 
приоритетных 

сервиса

Сервисы для тренировок 

Сервисы для участия в соревнованиях

Прочие сервисы

….

Сервис заключения 
договора онлайн

…

Сервисы для совмещения 

спорта с образованием

сервиса3
Сервис записи и учета активности 
в спорт.клубе образоват. 
организации

…

Сервисы для завершения 

спорт. карьеры

сервиса2
Цифровой помощник по 
карьер.ориентированию

…

*   Список всех сервисов (с учетом разделения классификации на приоритетные) представлен в Приложении



Структура лекции

‒ фундамент
цифровизации
государства

Проектирование бизнес архитектуры домена 

Что было ранее про домены

Ответы на вопросы

Проектирование ИТ архитектуры домена 
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Анализ текущего ИТ-ландшафта домена 
ведется с помощью опросников

1. Для каждой 

информационной системы 

домена заполняется анкета 

оценки технической 

зрелости

2. Анкета заполняется 

ответственным за ИС, а 

участники РГ проводят 

интервью по результатам 

оценки

3. По результатам опроса 

каждая информационная 

система получает оценку 

степени технической 

зрелости от 1 до 4

Опросник состоит из 34 вопросов, разбитых на 4 блока

Степень 

клиентоцентричности

• Онлайн по умолчанию

• Наличие механизма 

обратной связи

• ….

• Быстрый поиск 

услуг/функций

Степень технической 

зрелости

• Наличие исходного кода на 

ИС

• Микросервисная архитектура

• ...

• Горизонтальное 

масштабирование

Массовость 

использования

• Количество оказанных 

услуг за последний 

календарный год

Массовость 

использования

• Среднее количество 

активных пользователей в 

сутки
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Анкета оценки ИС домена

Степень технической зрелости

• Зависимость от единственного 

разработчика (вендора) 

программного обеспечения

• Наличие исходного кода на ИС

• Зависимость от единственного  

производителя оборудования

• Микросервисная архитектура

• Отсутствие бизнес-логики в СУБД

• Использование технологии 

контейнеризации

• Автоматическое 

масштабирование

• Горизонтальное 

масштабирование

• Пилотные зоны

• Тиражирование изменений

• Квотирование нагрузки

Степень клиентоцентричности

• Онлайн по умолчанию

• Наличие механизма обратной 

связи

• Возможность произвести оплату 

(в т.ч. налог, пошлину или штраф)

• Проактивность

• Время заполнения форм ввода 

данных

• Отслеживание статуса

• Выбор канала уведомлений

• Однократный ввод данных

• Адаптация под мобильные 

устройства

• Доступность для лиц с 

ограниченными возможностями.

• Итеративность заполнения форм

• Быстрый поиск услуг/функций

Массовость использования

• Количество оказанных услуг за 

последний календарный год

Массовость использования

• Среднее количество активных 

пользователей в сутки

Высокая зрелость - >75%

Средняя зрелость – 50-75%

Низкая зрелость – 25-50%

Очень низкая зрелость - <25%

Определение итогового 

результата
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В результате оценки текущей 

ИТ-архитектуры готовится 

тепловая карта ИТ-систем 

домена, которая позволяет 

оценить уровень цифровой 

зрелости.

Кроме того, на данном этапе 

проектирования домена 

составляется логическая схема 

ИТ-систем домена с указанием 

потоков данных между ними.

Этапы проектирования домена – Анализ текущей 
ИТ-архитектура
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Формирование выводов по текущему ИТ-ландшафту 
домена

Итоговые наблюдения 

по архитектуре домена 

должны быть 

агрегированы по 

крупным категориям и 

оформлены в формате 

одного слайда 

Образ текущего ИТ-ландшафта домена 
«Наука, инновации и высшее образование»

Ключевые наблюдения

Монолитные решения

Отсутствие переиспользования

Нехватка единых решений интеграции

Низкий уровень зрелости процессов управления 

данными

Архитектура

Зависимость от иностранного ПО 

Разнородность технологического стека

Отсутствие поддержки ML-технологий

Технологии

Частичное отсутствие георезервирования

Нерегулярное создание бэкапов

Низкий уровень кибербезопасности

Надежность и безопасность

Слабая поддержка мобильных устройств

Слабое распространение ЭЦП

Функциональность

Отсутствие единых подходов к эксплуатации

Разработка и сопровождение

Пример выводов по текущему ИТ ландшафту в домене «Наука»
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Этапы проектирования домена —
Целевая ИТ архитектура

Целевая ИТ-архитектура формируется 

на основе анализа покрытия 

текущими ИТ системами целевых 

сервисов функциональной 

архитектуры.

На верхнеуровневой ИТ-архитектуре 

отображены основные 

технологические составляющие 

домена, а также инфраструктурные 

сервисы

Подробное описание взаимосвязей 

между архитектурными 

компонентами делается на втором 

этапе проектирования

Прикладные сервисы домена «Наука»*

Цифровой профиль Исследователя

Ведение специализированных

регистров/реестров
Управление НСИ

Аналитический контур данных домена

П
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р
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а
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а

Ia
a
S

Система ЦОДов Среда виртуализации Вычислительные ресурсы

S
O
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С
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*   Полный перечень прикладных сервисов представлен в бизнес-архитектуре домена

P
a
a
S

Инструменты разработки

Технологические сервисы

Инструменты интеграции

Библиотека алгоритмов

Инструменты эксплуатации

Инструменты безопасности

Технологическая 

платформа 

"ГосТех"

Инструменты управления данными

Инструменты ИИ и анализа данных

Личный кабинет 

на ЕПГУ

К
а
н

а
л

ы

ЛК Исследователя
На базе платформы 

ГосТех разработаны 

целевые сервисы 

согласно 

проработанным 

Клиентским Путям

Ведомственные ИС 

заменены на целевые 

системы либо Типовые 

решения, где это 

целесообразно

Завершено создание 

сервисов Аналитический 

контур домена и 

Цифровой профиль …. 

Внешние сервисы

Инфраструктурные сервисы

Платформенные сервисы

Сервисы Ведомств

Прочие Каналы согласно 

целевой Бизнес Архитектуре…

Цифровой профиль Научной организации

И
Э

П
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С

М
Э

В
, 
Е
С

И
А

, 
Е
Н

С
И

 и
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р
.
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и

п
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в
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С
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С
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Д
, 
П

о
р
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л
…

.)

Пример верхнеуровневой целевой ИТ архитектуры домена «Наука» 
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1. Для всех целевых сервисов 

домена, определяется, 

покрываются ли они уже 

существующими ИТ-решениями

2. На основании получившейся 

карты делается вывод о текущем 

уровне автоматизации всего 

домена

3. Для каждой ИТ-системы 

отражается принятое решение по 

дальнейшим шагам: развитие

системы для приведения в 

соответствия с целевым образом 

или ее полная замена

Сравнение покрытия целевой архитектуры 
текущими ИТ-решениями

Конечные клиенты

Внутренние клиенты

Потребности

Каналы услуг

Функц. области 

и сервисы

Данные

Инфопортал МинобрНауки

Система Отчетности

ИАС Мониторинг

Ученые-исследователи

Sk: Ниокр Как сервис

Нет данных

Развивать

Заменить

Роспатент Онлайн

ЕСИА:ЦП ЕСИА:ЦП

ЦПСИ

ЦПСИ

ЦПСИ

ЦПСИ

ЦПСИ

ЕСИА

Платформа Согласий

ЕПГУ. Платежный шлюз

Роспатент. ЕГР

ЦПСИ

ЦПСИ

ЦПСИ

ЦПСИ

ЦПСИ

ЦПСИ

ЦПСИ

ЦПСИЦПСИЦПСИ

Управление РИД

Экспертно-аналитическое сопровождение проектов, патентоспособность 
решения

Сервис  «Патентные пулы»

Поисковая платформа патентной информации

Сервис учета «роялти»

Сервис субсидирования зарубежного патентования

ЕГИСУ НИОКТР Роспатент. Поиск

Сервис оборота прав

Роспатент Онлайн

Роспатент. Оборот прав

ГЕОП

ГЕОП
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Описание требований функциональной архитектуры к 
технологической

После формирования 

функциональной архитектуры 

домена, необходимо 

сформировать требования, 

которым должна отвечать 

целевая технологическая 

архитектура

Требования должны содержать 

необходимые технологии, 

принципы работы с данными, 

и т.п.

Эти требования являются 

вводными для проектирования 

целевой технологической 

архитектуры

• Поддержка мультиканальности/омниканальности

• Предоставление сервисов через цифрового ассистента

• Человек полностью контролирует доступ к своим данным

• Создание цифровых профилей: абитуриента, студента, ученого, 

ВУЗа…

• Активное применения ИИ в цифровых сервисах 

• Возможность предоставления персонализированных real-time

рекомендаций с учетом контекста задачи

• Однократный ввод, многократное использование данных

• У всех данных есть владельцы, ответственные за качество

данных

• Доступ ко всем сервисам и данным в соответствии с SLA

• Переиспользование сервисов при разработке 

• Обеспечение масштабирования  и эластичности сервисов

при высокой нагрузке 

Технологическая

архитектура
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Проект целевой технологической архитектуры

Целевая технологическая 

архитектура должна включать в 

себя каналы, через которые будут 

предоставляться сервисы домена и 

основные прикладные сервисы 

домена

В основе целевой архитектуры 

лежат технологические 

компоненты платформы ГосТех, 

а также инфраструктурные 

сервисы

Если в работе сервисов домена 

участвуют внешние ИТ системы, 

их также необходимо обозначить 

на целевой архитектуре

Прикладные сервисы домена «Наука»*

Цифровой профиль Исследователя

Ведение специализированных

регистров/реестров
Управление НСИ

Аналитический контур данных домена

П
л

а
тф

о
р

м
а
 Н

а
у
к

а
Ia

a
S

Система ЦОДов Среда виртуализации Вычислительные ресурсы

S
O

C
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g
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С

В
н
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о
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*   Полный перечень прикладных сервисов представлен в бизнес-архитектуре домена

P
a
a
S

Инструменты разработки

Технологические сервисы

Инструменты интеграции

Библиотека алгоритмов

Инструменты эксплуатации

Инструменты безопасности

Технологическая 

платформа 

"ГосТех"

Инструменты управления данными

Инструменты ИИ и анализа данных

Личный кабинет 

на ЕПГУ

К
а
н

а
л

ы

ЛК Исследователя
На базе платформы 

ГосТех разработаны 

целевые сервисы 

согласно 

проработанным 

Клиентским Путям

Ведомственные ИС 

заменены на целевые 

системы либо Типовые 

решения, где это 

целесообразно

Завершено создание 

сервисов Аналитический 

контур домена и 

Цифровой профиль …. 

Внешние сервисы

Инфраструктурные сервисы

Платформенные сервисы

Сервисы Ведомств

Прочие Каналы согласно 

целевой Бизнес Архитектуре…

Цифровой профиль Научной организации
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Целевая ИТ-архитектура домена предполагает 
централизацию данных и интеграцию государственных 
и коммерческих систем Сотрудник 

Минспорта

• В целевой модели 

в ГИС ФКиС

хранятся мастер-

данные, а также 

создается единое 

хранилище 

метаданных

• Региональные, 

коммерческие 

и другие системы 

интегрируются 

с ГИС ФКиС

ИС РОИВ
ИС Спортивных федераций и иных 

некоммерческих организаций

ИС коммерческих 

организаций

Справочные 

данные

Транзакционные 

данные

Сотрудник РОИВ Сотрудник СФ Сотрудник КО

33

Клиент

Родитель/

Опекун

Физкультурник

Спортсмен

Судья

Тренер

Первичные клиентские 

каналы взаимодействия

ЕПГУ

РПГУ

Единый портал

ФКиС

ГИС ФКиС

Региональные

порталы ФКиС

ГИС ФКиС

API интеграции с 

внешними системами
API метданных СМЭВ

• ЛК Спортсмена

• ЛК Тренера

• ЛК Судьи

• ЛК Физкультурника

• ЛК Работника МинСпорта

• ЛК Работника ОСФ

• ЛК Работника РСФ

• ЛК Работника спортивной 

организации

ИС смежных доменов

Озеро данных

Личные кабинеты Единое хранилище

Слой витрин данных

Аналитический слой

«Сырые» данные

Слой ошибок и логов

Профили клиентов

Справочные 

данные

Справочные 

данные

Реестры, регистры, справочники

Цифровой профиль спортсмена

Цифровой профиль тренера

Цифровой профиль судьи

Цифровой профиль физкультурника

Метаданные

Модели данных

Структуры таблиц

Описание методов и способов 

получения данных

Регистр спортсменов

Регистр судей

Регистр тренеров

Справочник видов спорта

Реестр спортивных организаций

и т.д.

Интеграция

Транзакционные 

данные

Транзакционные 

данные

Омниканальность

Платформа ГосТех

Технологические

сервисы

Сервисы управления 

данными

Производственный 

конвейер

ИС Домена 
Безопасность

ИС Домена Наука

ИС Домена 
Образование

ИС Домена 
Здравоохранение

Сервисы 

безопасности
Облачная платформа …

Транзакционные 

данные

Транзакционные 

данные
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Отдельно необходимо предусмотреть механизмы 
взаимодействия систем домена «Спорт» с ИС других доменов
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Структура лекции

‒ фундамент
цифровизации
государства

Проектирование бизнес архитектуры домена 

Что было ранее про домены

Ответы на вопросы

Проектирование ИТ архитектуры домена 
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5 (пять) практико-ориентированных заданий

Программа магистратуры: «Государственное администрирование»
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

I. Опишите клиентский путь по получению какой либо услуги

II. Определите «боли» клиента

III. Предложите целевой клиентский путь с соответствующими новыми сервисами, закрывающими 
«боли» клиента. Определите место новых сервисов в функциях (функциональной карте) поставщика 
услуги

IV. Опишите инструменты или технологии с помощью которых вы бы реализовали разработанный 
целевой клиентский путь и сервисы, которые его реализуют (портал, ЕПГУ, мобильное приложение и 
т.д.)

V. Опишите возможные каналы взаимодействия по работе с сервисами, которые реализуют целевой 
клиентский путь и ранжируйте их по эффективности

Единая цифровая платформа «ГосТех»

https://platform.digital.gov.ru/standards.html


Подписывайтесь и следите за новостями!

t.me/gosteh vk.com/gostechplatform.digital.gov.ru

https://t.me/gosteh
https://vk.com/gostech
https://platform.digital.gov.ru/


ТЕМА:

Бизнес и ИТ архитектура домена 

Лектор:
Бокарев Павел Александрович
к.э.н., доцент

Начальник управления бизнес-архитектуры
Федерального казенного учреждения 
«Государственные технологии» (ФКУ«ГосТех»)

Преподаватель Высшей школы 
государственного администрирования

Программа магистратуры: «Государственное администрирование»
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

Лектор:
Касичин Дмитрий Евгеньевич

Начальник департамента архитектуры доменов 
Федерального казенного учреждения 
«Государственные технологии» (ФКУ«ГосТех»)

Преподаватель Высшей школы 
государственного администрирования



ТЕМА:
ГОСМАРКЕТ: ЦЕЛИ И ВОЗМОЖНОСТИ.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС
СОЗДАНИЯ ГИС

Лектор:
Александр Фетисов
Заместитель директора 
Федерального казенного учреждения (ФКУ)
«Государственные технологии» («ГосТех»)

Программа магистратуры: «Государственное администрирование»
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

Цели создания 
информационной системы

Возможности для пользователей 
Платформы Гостех

Преимущества Госмаркета

ГИС «Госмаркет» 

Взаимодействие Госмаркета 
и Единой информационной 
системы в сфере закупок 
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правовое
регулирование



Правовое регулирование | 4

Концепция ПП

Необходимость создания  ГИС 
«Управления Платформой Гостех» и 
«Госмаркет» закреплена в концепции  ЕЦП 
Гостех 

Принято Постановление Правительства о ГИС 
«Управление платформой Гостех» и ГИС 
«Госмаркет», который утверждает положения 
о ГИС

Утверждена распоряжением 
Правительства 
от 21 октября 2022 № 3102-р

Постановление Правительства 
от 30 ноября 2022 № 2194
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цели создания
информационной 
системы



Цели создания
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Предоставить 
пользователям 
Платформы Гостех 
площадку для 
поиска и выбора 
цифровых 
продуктов

Упростить процесс 
поставки 
продуктов, 
автоматизировать 
типовые 
регламентные 
процедуры закупки 
(формирование ТЗ, 
ФЭО и др.)

Гарантировать 
получение 
качественных 
цифровых 
продуктов, а также 
их соответствие 
требованиям 
регуляторов

Обеспечить 
поддержку 
пользователей
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возможности
для пользователей
Платформы Гостех



| 8| 8Возможности 
для пользователей

Площадка для продажи и 
рекламы продуктов

Доступность для любых 
организаций, соблюдающих 
требования Платформы Гостех

Биллинг на основе фактической 
утилизации ресурсов (для PaaS и 
SaaS сервисов)

Витрина ГИС и цифровых 
продуктов, совместимых с 
Платформой Гостех

Выбор и апробация продуктов

Ускоренный процесс закупки и 
поставки продуктов, относительно 
традиционной схемы по 44-ФЗ

Расчет стоимости продукта, 
автоматизированное 
формирование ТЗ

Поддержка и обновление 
продуктов, в соответствии с SLA

Клиенты (ОГВ)
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преимущества
Госмаркета
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Проверенные 
продукты

Возможность 
произвести 
оценку бюджета 
закупки

Автоматическое 
формирование ТЗ 
и ТЭО  
(конструкторы)

Система контроля 
лимитов и 
облачный 
биллинг

Быстрое 
разворачивание 
(динамическое 
разворачивание 
инфраструктуры)

Единое окно 
поддержки

Преимущества
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ГИС
Госмаркет
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ФОИВ покупает 
готовое облачное 
решение (по 44-ФЗ)

Сценарий 1 Сценарий 2

ФОИВ заказывает 
базовые сервисы
(за счет Минцифры)
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ЕИС

ГИС «Управление платформой «Гостех»

ГИС «ГосМаркет»

ФГИС 
«Управление 

ГЕОП»

НФАП

Поставщики решений Пользователи (ОГВ)

биллинг

Модуль 
финансового 

обслуживания

Модуль контроля 
расходов (лимиты, 
контроль качества 

услуг, SLA)

Конструктор 
контрактов

Конструктор  ТЗ Портал поддержки и 
загрузки 

Портал 
документации

Личный кабинет 
клиента

продукт - Nпродукт - 1

Модуль подбора продуктов Технологический 
сервис 1 

платформы Гостех

Технологический 
сервис N

платформы Гостех

Каталог 
цифровых 
продуктов

Личный 
кабинет 

оператора

Каталог 
поставщиков, ЛК

поставщика

Модуль 
управления

ГИС 
«ГосМаркет»

Модуль 
проверки

поставщиков

Модуль 
проверки
продукта 

(тех. стенды)

Модуль 
аналитики (BI)

НФАП

ГИС 
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Целевые аудитории Госмаркет и каталога 
Гостех

1. Заказчики информационных систем
• Использование готовых продуктов по модели ПО как сервис (SaaS) – закупка
• Использование базовых сервисов платформы, сервисов расширения, ИБ и инфраструктурных сервисов

2. Разработчики информационных систем
• Поиск необходимых цифровых продуктов для оценки затрат и переиспользования

3. Поставщики цифровых продуктов
• Размещение собственных продуктов в каталоге ГосТех



| 15Принципы построения каталога

1. Клиентоориентированность
• Возможность категоризации в зависимости от задачи пользователя каталога ГосТех
• Максимальное использование общепризнанных названий и категорий

2. Покрытие всех цифровых продуктов ГосМаркета
• Сервисы расширения:

• Готовые облачные сервисы
• Технологические
• Переиспользуемые сервисы НФАП

• Средства защиты информации
• Базовые сервисы
• Инфраструктурные цифровые продукты

3. Связанность с ключевыми каталогами и классификаторами 
• Реестр отечественного ПО - классификатор программ для электронных вычислительных машин и баз 

данных
• Каталог товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (КТРУ)
• Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2)
• Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД)
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Имеющиеся каталоги недостаточно покрывают 
потребности ГосТеха

Реестр отечественного ПО

Классификатор программ для 
электронных вычислительных машин 
и баз данных

11 разделов и 111 классов.

Минцифры РФ

КТРУ
Каталог товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд

Минфин РФ

ОКПД 2
Общероссийский классификатор 
продукции по видам 
экономической деятельности

Минэк РФ

ОКВЭД
Общероссийский классификатор 
видов экономической 
деятельности

Минэк РФ

Преимущества:
• полнота и структурированность в области ПО
• существуют правила отнесения ПО к категории, осуществляется проверка 

такого отнесения
• обеспечивает связь ПО с закупочными и экономическими классификаторами
• по утвержденным рекомендациям - все ПО входящее в ГосТех содержится в 

реестре отечественного ПО

Недостатки:
• определяет только ПО, нет аппаратных  и программно-аппаратных средств
• одноуровневая классификация (БД не делятся на типы)
• нет существенных для ГосТех атрибутов:

• тип цифрового продукта
• базовый сервис или сервис расширения
• сфера деятельности в доменной архитектуре

RUSSOFT
Маркетплейс российского 
программного обеспечения

Минцифры
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Каталог Гостех
Цифровые продукты, 
реализующее 
дополнительные 
функциональные 
потребности

Сервисы, являющиеся частью или модулем какой-либо 
информационной системы, разрабатываемой в рамках 
государственного контракта (Сервисы ГК)

Сервисы, которые Поставщик предоставляет Конечным 
пользователям в виде готовых облачных SaaS-решений 
через простые web-интерфейсы (Публикуемые SaaS)

Модули  опубликованные в НФАП

Детализированная часть Каталога –
Готовые облачные сервисы

Сервисы транзакционной СУБД 

Сервисы ширококолоночной СУБД

Цифровые продукты, 
предоставляющие 
базовый набор 
сервисов ЕЦП «ГосТех»

Сервисы работы с данными

Интеграционные сервисы Сервисы управления очередями 
сообщений

—

Сервисы интеграции с инфраструктурой 
электронного правительства

Сервис «Типовое тиражируемое 
программное обеспечение витрин 
данных» («Витрина НСУД») 

Другие услуги платформы

Цифровые продукты, 
обеспечивающие 
функции защиты 
информации

Средства фильтрации негативного контента Предоставление межсетевого экрана 
уровня приложений (PTAF)

Виртуальные машины vCPU, vRAM, 
vHDD

Контейнеризация kubernetes

Цифровые продукты, 
предоставляющие 
инфраструктурные 
вычислительные 
ресурсы и сервисы

Предоставление вычислительных ресурсов 
и ресурсов хранения данных

Предоставление управляемых кластеров 
контейнеров Kubernetes

Домен 
деятельности вендор тип поставки

ключевые
характеристики 
продукта данного класса

Спорт, Медицина… Наименование Облачный доступ Структура характеристик продукта

Класс 
программного 
обеспечения

ОКВЭД2 ОКПД2 КТРУ RUSSOFT

02.07 62 58.29.13 63.11

58.29.13.000 
Обеспечение 
программное для 
администрирования 
баз данных на 
электронном 
носителе

58.29.13.000-
00000001 
Программная 
система 
управления 
базами данных

nul

Обогащён данными уже используемых 
в отрасли классификаторов

• Каталог представляет из себя плоский список с 
возможностью различного представления в зависимости от 
потребностей конкретного пользователя

• Для каждого представления возможна фильтрация по 
дополнительным атрибутам и тегам, а также функция 
сквозного полнотекстового поиска.

• Структура Каталога основана на базе:
• Методические рекомендации «Базовые сервисы 

ЕЦП «ГосТех».  Основные требования к составу и 
функциям»

• Методические рекомендации по включению 
сервисов  в ЕЦП «ГосТех»

• Подклассы продуктов будут обогащены ключевыми 
характеристиками, позволяющими сформировать 
обезличенные требования закупки.

Расширяем 
КТРУ
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Готовые 
облачные сервисы

оказание услуг по предоставлению: 

- удаленного доступа к ПО 
посредством облачных вычислений; 

- права использования ПО в объеме, 
необходимом для оказания услуг

Сервисы обучения

Системы документооборота

Сервисы электронных рецептов



Пример реализации – облачные сервисы обучения

Программное 
обеспечение

Программное 
обеспечение 
прикладное

Программное 
обеспечение прикладное 
специальное

Образование

Сервисы обучения

Учебный порталВиды обучения Персонализация

Прикладной сервис СДО

Редактор контента 
портала

Управление/модерир
ование форумов

Кл
ас

си
ф

ик
ат

ор
 Го

сТ
ех

. И
ер

ар
хи

че
ск

ая
 ч

ас
ть

Фасетная часть оконечных классов для описания каталожных позиций, отнесенных к классу

Настройка личных 
кабинетов

Поддержка виджетов

С системами 
управления персоналом

Готовые коннекторы 
для интеграции

Оценка знаний

Геймификация

Матрица 
компетенций

Сертификаты

Открытое API

Управление 
организационной 
структурой

Интеграция

WebTutor

We study

Каталог ГосТех

Свойства  (характеристики) элементов Каталога в классе

Зн
ач

ен
ия

 с
во

йс
тв

 к
ла

сс
а

…
…

…

…

…

…

Указание значений свойств классов 

Указание значений свойств классов 

Указание значений свойств классов 

• Классификатор ГосТех обеспечит необходимую глубину классификации (два уровня  классификации -
как в Реестре отечественного ПО – недостаточно как  для  Реестра, так и для  Каталога ГосТех).

• Фасетная часть классификатора позволит еще более детализировать описание ПО в Каталоге ГосТех и 
последующий  сравнительный выбор пользователями программного обеспечения по значениям его 
характеристик

Вебинары

Электронные курсы и 
тесты

Программы обучения

…
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взаимодействие
Госмаркета
и ЕИС



Заключение контракта

| 21Взаимодействие 
и Единой информационной системы в сфере закупок 

ГИС «Госмаркет»

ЕИС

Электронные 
торговые 

площадки
Готовые решения

Инфраструктурные сервисы IaaS*

Базовые сервисы PaaS*

Сервисы защиты информации

Поставщики Клиенты (ОГВ)

проекты пакетов 
извещения о закупке

Технические условия
Типовое ТЗ

Объем в ед. расценках

размещение

статусы и результаты 
закупочных процедур 

для разворачивания 
продуктов

НСИ

КТРУ и другие

результаты
проведения

* Предоставляются за счет Минцифры
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Общие подходы 
к разработке ГИС

Преимущества единой системы 
для разработки ГИС

ГИС «Управление 
Платформой Гостех» 
функции и возможности
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общие подходы
к разработке
ГИС



Написать 
исходный код

Собрать 
приложение

Развернуть 
приложение

Управлять 
инфраструктурой

Поддерживать 
работоспособность

Git Continuous 
Integration

Continuous 
Deployment

IaC Monitoring

нормативное 
регулирование со стороны 

государства
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Качество

Безопасность (анализ)

Возможность 
переиспользования
кода

Соблюдение SLA
доступности

Диагностика проблем

Безопасность (защита) 

Эксплуатация

На что обращать внимание | 25

нормативное 
регулирование со стороны 

государства



Типовые проблемы и решения

Проблемы 

• Долгие релизы со срывом сроков 
и простоями на всех стадиях 
поддержки или изменения ПО

• На продуктив попадает код с 
блокирующими или 
критическими ошибками

• Медленные сборки, много 
ручных процессов, рост ФОТ

• Отсутствует понимание качества 
кода и состояния 
разрабатываемого ПО

Внедрение методологий 
инструментов DevSecOps
и полностью 
автоматизированного 
CI/CD-конвейера

Единое решение 
Увеличение скорости 
поставки ПО

Уменьшение количества 
дефектов, пропущенных 
в продуктовую среду

Сокращение трудозатрат

| 26
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преимущества
единой системы
для разработки ГИС



Преимущества 
для разработки ГИС

включая использование подходов 
переиспользования кода

проверка кода на всех этапах

| 28

Упор на безопасность

Единый мониторинг всех ГИС

Биллинг

Единая методология 
разработки ГИC

вследствие уменьшения трудозатрат

Сокращение затрат на 
разработку ГИС 
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ГИС
Управление
Платформой Гостех



Функции и возможности | 30

ГИС «Управление Платформой Гостех»

Предоставление 
инструментов 
управления 
разработкой, 
тестированием и 
разворачиванием 
разрабатываемых на 
Платформе Гостех ГИС

Хранение исходных 
кодов, артефактов и 
документации по 
разработке ГИС

Предоставления 
инструментов для 
проектирования 
архитектуры ГИС и 
доменов

Стандартизация и 
контроль 
производственного 
процесса

Обеспечение 
механизмов 
предоставления 
динамической 
инфраструктуры



Подсистемы и компоненты

конвейер для разработки ГИС 
(Continuous Integration/Continuous Delivery)

управление пользователями и 
сервисами платформы

стенды разработки и тестирования для 
пользователей и поставщиков Платформы 
Гостех

мониторинг и консолидация данных для биллинга 
и аналитики параметров эксплуатации ГИС на 
Платформе Гостех

обеспечение эффективных коммуникаций 
между всеми участниками процессов создания и 
развития ГИС на Платформе Гостех

CI/CD конвейер

Подсистема управления платформой

Стенды

Подсистема управления эксплуатацией

Подсистема взаимодействия с сообществом

Подсистема информационной безопасности

| 31

ГИС «Управление Платформой Гостех»
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ГИС «Управление Платформой Гостех»

ГИС «Госмаркет»

подсистема 
взаимодействия 
с сообществом

подсистема 
информационной 

безопасности

НФАП

подсистема управления платформой

ЛК управления платформой
модуль управления 

пользователями

СЦ ИЭП

подсистема конвейера

модуль CI/CD анализ кода трекер управления 
задачами

чистый сборщик управление 
тестированием

управление 
архитектурой

модуль управления 
резервным копированием

подсистема эксплуатации

модуль мониторинга
модуль сбора данных 

для биллинга

ФГИС 
«Управление 

ГЕОП»

ФГИС КИ

Портал

База знаний

стенды тестирования

Test - N

управление 
требованиями

репозиторий 
исходного кода

хранилище 
артефактов

файловое хранилище

Test - 1Dev - NDev - 1

PaaS

стенды разработки

ГИС 



Александр Фетисов

Заместитель директора ФКУ «ГосТех»

Telegram: @alexander_fetisov



Экономические методы рационального 
обоснования прогнозных решений: 

практика принятия, реализации 
и оценка эффективности

Лектор:
Бокарев Павел Александрович
кандидат экономических наук, доцент, 
доцент Высшей школы государственного администрирования 
МГУ имени М.В.Ломоносова
Начальник управления бизнес-архитектуры ФКУ «ГосТех»

Программа магистратуры: «Государственное администрирование»
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Учебная дисциплина: «Антикризисное управление 
в государственном секторе (на платформе «ГосТех»)»

https://anspa.ru/
https://anspa.ru/
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Учебные вопросы:

Классификация управленческих решений и требования к ним

Процедура принятия и реализации управленческих решений. 
Оценка эффективности решений 

Практики принятия управленческих решений 

https://anspa.ru/
https://anspa.ru/
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Формируемая и развиваемая профессиональная компетенция
по итогам 2-х часового учебного (интегрированного) занятия
обучающийся должен:

Основные типы и требования к управленческим решениям 

Организовывать процесс принятия и реализации управленческих решений 
с учетом результатов анализа «Больших данных»

Базовыми инструментами обоснования управленческих решений с учетом 
результатов анализа «Больших данных»

знать:

владеть:

уметь:

https://anspa.ru/
https://anspa.ru/


Немного теории из практики
Управленческое решение − творческий акт субъекта управления, определяющий программу 
деятельности коллектива по эффективному разрешению возникшей проблемы на основе знания 
объективных законов функционирования управляемой системы и анализа информации об ее состоянии, 
т.е. управленческое решение − это выбор, который должен сделать руководитель, чтобы выполнить 
обязанности, обусловленные занимаемой им должностью.

Управленческое решение - это выбор альтернативы, осуществляемый руководителем в рамках его 
должностных полномочий и компетенций и направленный на достижение целей организации. 

Управленческое решение - это конкретное действие руководителя, основанное на его знаниях и опыте и 
направленное на разрешение задач организации.

Управленческое решение – это важнейший вид труда управленческого персонала, состоящий из 
целенаправленных, взаимосвязанных, обладающих логической последовательностью действий, 
обеспечивающих достижение задач управления

Управленческое решение — это директивный акт  определения содержания и характера 
планируемого целенаправленного воздействия на объект управления со стороны субъекта управления, 
основанный на анализе достоверных данных, характеризующих конкретную управленческую ситуацию, 

определение цели действий, и содержащий программу достижения цели.

Управленческое решение – объективная форма реализации 
управленческих прав и обязательств субъекта управления

https://anspa.ru/
https://anspa.ru/
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Требования к управленческим 
решениям

Целевая направленность

Обоснованность

Компромиссность и экологичность 
для оперирующих сторон

Своевременность

Соответствие полномочиям ЛПР

Непротиворечивость и согласованность

Легитимность

Реализуемость

Качество

Эффективность

https://anspa.ru/
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Классификация управленческих 
решений
По типу принятия
• Интуитивные
• На базе суждений
• Рациональные

По типу альтернатив
• Стандартные решения 
• Многоальтернативные 

решения
• Инновационные решения 

По частоте принятия
• Единовременные
• Циклические
• Частые 

По отдаленности 
последствий
• Стратегические
• Тактические 
• Оперативные

По количеству 
субъектов
• Единоличные
• Коллегиальные
• Конкруентные

По прогнозной 
эффективности
• Ординарные 
• Синергические
• АСинергичесие

https://anspa.ru/
https://anspa.ru/


Концептуальная модель системы 
управления 

https://anspa.ru/
https://anspa.ru/


Общий вид формализованной 
управленческой задачи



→

),(

),(

YX

optYXK
X


где

X – управляемые параметры и переменные процесса

Y – неуправляемые параметры и переменные процесса

K – критерий полезности процесса, стремящийся к заданному
оптимальному значению с учетом управлений

φ – функция ограничений от параметров состояния процесса

Φ – интегральное ограничение

https://anspa.ru/
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Порядок подготовки управленческого 
решения

1) Формулировка проблемы
2) Постановка управленческой задачи
3) Формализация управленческой задачи
4) Выбор метода решения
5) Проектирование экономико-математической 

модели в информационно-советующей системе
6) Моделирование управленческих инвариантов
7) Оценка результатов моделирования, 

контроль корректности модели
8) Управленческая интерпретация

https://anspa.ru/
https://anspa.ru/


Типология систем поддержки 
управленческих решений

Фактор Справочная система Информационно-советующая 
система

Объемы ввода информации

☺☹ ☹☺
Статистика показателей 
деятельности ☺ ☺
Факторный анализ процесса

☹ ☺
Возможность прогнозирования

☹ ☺
Скорость подготовки решения

☺☹ ☺
Качество управленческих 
решений ☹ ☺

https://anspa.ru/
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Методы, применяемые на этапе диагностики 
проблемы и формулировки ограничений 
и критериев - 1

Методы 
ситуационного 

анализа

Мозговая атака

Двухтуровое 
анкетирование

Факторный анализ

Многомерное 
шкалирование

• Анализ ситуации путем генерации идей, их обсуждения, оценки и выработки 
коллективной точки зрения - Применяется для обсуждения возникшей 
проблемы и установления основных факторов, определяющих ее дальнейшее 
развитие. Высокие требования к уровню квалификации и компетенции 
руководителя, возглавляющего заседание экспертов.

• Установление влияющих факторов путем индивидуальной работы 
специалистов - Применяется не только для установления влияющих факторов, 
но и для решения других задач ситуационного анализа. Относится к числу 
универсальных методов ситуационного анализа.

• Получение аналитической зависимости, отражающей степень влияния 
факторов и изменения их значений на плановые или фактические показатели, 
характеризующие ситуацию - Применяется для оценки ожидаемых изменений 
ситуации при тех или иных ожидаемых изменениях факторов вследствие 
наметившихся тенденций либо управленческих воздействий, 
целесообразность которых устанавливается в процессе использования 
технологий ситуационного анализа. Аналитическая зависимость получается 
на основании статистических данных.

• На основании математической обработки информации устанавливаются 
факторы, влияющие на развитие ситуации - Применяется для сокращения 
числа факторов, которые необходимо принимать во внимание при анализе и 
оценке ситуации, а также для содержательной интерпретации получаемого 
набора факторов. Способствует понижению размерности задачи принятия 
решения.

https://anspa.ru/
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Методы, применяемые на этапе диагностики 
проблемы и формулировки ограничений 
и критериев - 2

Методы 
моделирования

Модели теории 
массового 

обслуживания

Модели 
управления 
запасами

Имитационное 
моделирование

Экономический 
анализ

.

.

• Создание модели и ее экспериментальное применение для определения изменений реальной 
ситуации - Используется в ситуациях, связанных с чрезмерно большим числом переменных, 
трудностью математического анализа определенных зависимостей между переменными или 
высоким уровнем неопределенности. Все модели подразумевают применение имитации в 
широком смысле.

• Определение оптимального числа каналов обслуживания по отношению к потребности в 
них - Применяется в условиях, когда для принятия решения требуется оценить 
оптимальное число каналов обслуживания, которые необходимо иметь для 
сбалансирования издержек в случаях чрезмерно малого и чрезмерно большого их 
количества. Наиболее разработаны и удобны для использования методы, в которых 
входящий поток является пуассоновским.

Оптимальное 
линейное 

программирова
ние

IDEF / BPMN-
моделирование

• Определение времени размещения заказов на ресурсы и их количества, а также массы 
готовой продукции на складах - Применяется для сведения к минимуму отрицательных 
последствий накопления запасов, что выражается в определенных издержках. 
Существует несколько систем регулирования запасов.

• Оценка финансово-экономического состояния предприятия. - Используется в условиях 
доступности и достоверности финансово-экономической и технической отчетности.

• Нахождение максимума или минимума целевой функции при заданных ограничениях -
Необходимое условие использования оптимального подхода к планированию и управлению 
(принципа оптимальности) — гибкость, альтернативность производственно-хозяйственных 
ситуаций, в условиях которых приходится принимать планово-управленческие решения. 
Традиционные критерии оптимальности: «максимум прибыли», «минимум затрат», «максимум 
рентабельности» и др...

• Анализ и разработка систем - Применяется для моделирования и анализа деятельности 
предприятий, так как предоставляет богатый набор возможностей для реинжиниринга 
бизнес-процессов. Метод основывается на технологии структурированного анализа и 
разработки.
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Методы, применяемые на этапе определения 
альтернатив - 1

Методы 
моделирования

Морфологический 
анализ

Методы 
ассоциаций и 

аналогий

Методы 
контрольных 
вопросов и 

коллективного 
блокнота

Метод 
«матриц открытия» .

.

• Подведение к решению проблемы с помощью наводящих вопросов - Могут 
применяться как в индивидуальной работе, так и при коллективном 
обсуждении проблемы. В вопросах содержатся рекомендации по 
апробированию эвристических приемов для решения поставленной задачи.

• Получение новых решений путем составления комбинаций элементов 
морфологической модели (матрицы) - Применяется для генерации 
альтернатив решений в условиях определения класса средств для 
выполнения заданных функций, а также параметров объекта. Может 
использоваться для прогнозирования.

Синектика

• Выбор и изучение поля возможных решений с помощью матрицы -
Применяется для систематизации имеющегося материала и определения 
отправных пунктов дальнейшего исследования. В отличие от метода 
морфологического анализа часть выбранных характеристик может 
относиться не к системе, а к условиям ее эксплуатации.

• Поиск нужного решения благодаря преодолению психологической инерции, 
состоящей в стремлении решить проблему традиционным путем -
Применяется для активизации творчества, позволяет выйти за рамки 
какого-то конкретного образа мыслей и значительно расширяет диапазон 
поиска новых идей. Метод синектики широко использует личную аналогию 
(эмпатию).

• Выявление новых идей - Применяются для генерации альтернатив решений 
в условиях поиска модификаций известных систем. Характеризуются 
простотой и эффективностью.
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Методы, применяемые на этапе оценки 
альтернатив - 2

Методы 
моделирования

Методы 
экспертной 

оценки

Экспертные 
методы

Фактографические 
методы

.

.

• Прогнозирование на основании фактической информации о прошлом и 
настоящем развитии объекта - Применяются в условиях, когда вероятность 
сохранения факторов, обусловивших процесс развития в прошлом, больше, 
чем вероятность их изменения. При появлении непредвиденных 
ограничений использование этих методов может привести к ошибкам в 
прогнозах. Надежность и точность фактографических методов может быть 
увеличена за счет сочетания их с экспертными методами прогнозирования.

• Построение экспертом рациональной процедуры интуитивно-логического 
анализа в сочетании с количественной оценкой и обработкой результатов -
Применяются для широкого круга неформализуемых проблем, которые не 
всегда могут быть оценены в количественном измерении, а также для 
решения проблем социально-экономического характера или в условиях 
отсутствия информации из внешних источников. Существуют высокие 
требования к компетентности экспертов.

• Прогнозирование на основе экспертной и фактографической информации -
Применяются для решения проблем широкого профиля (от формализуемых 
до неформализуемых). Часто эти методы используются для принятия 
решений на высшем уровне управления..

• Прогнозирование на основании обобщения мнений экспертов о развитии 
объекта в будущем - Применяются при прогнозировании объектов, которые 
не поддаются математической формализации. В состав экспертных методов 
входят как индивидуальные, так и коллективные методы.

Комбинированные 
методы
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Методы, применяемые на этапе выбора, 
реализации решения и оценки результата

Методы 
моделирования

Метод цепных 
подстановок

Причинно-
следственный 

анализ
.

• Последовательная замена плановых величин одного из факторов 
для определения степени его влияния на функцию - Применяется 
в условиях, когда проблема имеет строго выраженный 
функциональный характер. Позволяет выявить, за счет каких 
факторов произошли отклонения фактических величин от 
плановых.

• Определение иерархии причин и следствий до той точки, в 
которой можно предпринять действие, устраняющее проблему -
Применяется в условиях, когда лицо, принимающее решение, 
располагает полной и достоверной информацией об 
исследуемом объекте. Сложно определить момент, когда 
следует остановиться в построении причинно-следственной 
цепи.
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Этапы комплексной информационной 
управляющей технологии

Формирование множества откликов:

оцениваемых показателей состояния и критериев эффективности

Формирование множества факторов:

Варьируемых управленческих решений

Планирование компьютерного эксперимента

Проведение

компьютерного  эксперимента

Оценка результатов 

компьютерного эксперимента

Сопоставление результатов 

компьютерных экспериментов

Управленческая интерпретация результатов компьютерного 

эксперимента
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Оценка экономической эффективности 
управленческого решения 

Эффективность =
Стоимость дополнительной ценности

Затраты на создание дополнительной ценности
× 100%

Экономия 
затрат на 

разработку 
и внедрение 

решения 

По конечным 
результатам

Сопоставление 
управленческих 

инвариантов

Изменение 
показателей 

деятельности 
организации

Эффективность =
Прошлые затраты

Текущие затраты
× 100% Эффективность =

Изменение
целевого показателя

Изменение затрат
× 100%

Эффективность =

Изменение
целевого показателя

Изменение затрат Решение 2

−

Изменение
целевого показателя

Изменение затрат Решение 1

× 100%
Эффективность =

Изменение
показателя деятельности

Изменение затрат
× 100%
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Изменение управленческого подхода 
с учетом Big Data
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Драйверы развития энергетического рынка 
и ЖКХ
Big Data
Internet of Things
Machine Learning
Мобильные устройства
Искусственный интеллект

Функции: 
Автоматизированный учет энергоресурсов, потребляемых объектами жилищно-
коммунальной сферы, посредством измерения количественных, качественных и режимных 
параметров энергоносителей;
Централизованный автоматизированный сбор и хранение данных с узлов учета;
Мониторинг аварийных ситуаций на основе оперативных данных автоматизированного учета
Мониторинг состояния энергопотребления, выявление фактов хищения, расхождений по 
показателям потребления

Источники данных:
IoT счетчики (превратите счётчик в датчик!), АСКУЭ
внешние факторы, например, метеорологическая сводка
государственная информационная система ЖКХ 
открытые данные правительства субъекта 
другие источники
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Автоматизация сбора и анализа показаний 
в реальном времени
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Сценарии применения для ОГВ
1. Показатель ОДН превышает норматив → основание для включения дома в график 
капитального ремонта (замена дверей или окон в подъездах, замена проводки, установка 
энергосберегающих светильников, монтаж АСКУЭ). 
2. По завершению капитального ремонта превышает норматив → сигнал о том, что 
ремонт сделан некачественно → основание для проверки работы подрядчика.
3. Прием дома после капитального ремонта → уровень ОДН ниже норматива, а затем 
наблюдается тенденция к превышению → сигнал о некачественном обслуживании дома 
УК. 
4. Сравнение ОДН у аналогичных домов.

Пример: 

Три дома в одном районе с одинаковым оснащением. 
Плата за ОДН в месяц:
в первом доме    — 100 у.д.е
во втором доме  — 150 у.д.е. 
в третьем доме  — 400 у.д.е. 

Вывод: основание для проверки на предмет несанкционированных подключений, утечек 
во внутридомовых сетях
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Сценарии применения для поставщика 
ресурсов

Создание единой сети приборов учета дает возможность точно определить уровень 
потребления за конкретный период: в течение суток/недели/месяца/года. 
На основе аналитики этих данных возможно варьировать тарифы под определённый 
объект, вводить гибкие тарифы (день/ночь, зима/лето, будни/выходные).

Система интеллектуальной аналитики позволяет: 
1. Анализировать загрузку сетей в режиме реального времени
2. Выявлять предотказные состояния сетей и оборудования
3. Строить прогнозные модели отказов
4. Корректировать действия по закупке энергии для последующей продажи.
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Ожидаемые результаты

Социальные

Привлечение граждан 
к активному 

энергосбережению

Оптимизация 
расходов на ЖКХ 

за счет 
самостоятельного 

контроля 
потребления

Прозрачность 
расчетов

Управленческие

Сведение к минимуму 
риска возникновения 

ошибок за счет 
прозрачности снятия 

показаний

Экономия расходов 
в результате 

эффективного 
планирования закупки 

ресурса на 
ближайший период

Формирование и 
реализация плана мер 
по энергосбережению 

и повышению 
энергетической 
эффективности

Экономические

Плата за фактически 
потреблённые 

ресурсы

Снижение уровня 
технологических 

потерь, 
несанкционированных 

подключений

Уменьшение затрат за 
счет контроля 

отклонений
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Предпосылки ИОТ в КНД

Реформа контрольно-надзорной 

деятельности
1. Большое число объектов надзора 

площадь лесов - около 809 млн. га. (20% мировых);
запасы водных ресурсов – около 1 454 млн. км3 (10% мировых),
14 000 крупных мусорных свалок;
200 000 памятников культурного наследия и т.д.

2. Территориальная распределенность

3. Значительный ущерб  от нарушений                                             
и незаконной деятельности

Вологодская область: 3 500 объектов культурного наследия;
площадь области: 145 700 км² ;
не более 10 инспекторов.

за последние 10 лет  утрачено  более 2 500 объектов культурного наследия

*Счетная палата: регионы плохо контролируют сохранность объектов культурного 
наследия. Ежегодно субъекты должны проводить контроль за сохранностью не менее 
20% от общего количества ОКН. С 2015 по 2018 год 26 регионов систематически не 
достигали этого целевого показателя.

повысить 
эффективность 
работы КНО

снизить  
административную 
нагрузку на бизнес
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Цифровизация КНД: 
использование Интернета вещей

1. Дистанционный сбор данных об объектах надзора
o датчики и  измерительные устройства;
o средства удаленного наблюдения (видеокамеры, спутниковая и аэрофотосъемка);
o информационные системы (SCADA, АСУ ТП, мониторинговые и метеорологические 

системы).

2. Выявление признаков нарушения ОТ  

3. Прогнозирование

o обнаружена незаконная вырубка;
o выявлено нарушение температурно-влажностного режима;
o зафиксировано загрязнение воздуха;
o выявлено нарушение пожарной безопасности и т.д. 

o прогнозирование риска ухудшения состояния объектов;
o формирование плана проверок;
o ранжирование нарушений, формирование рейтингов объектов;
o математическое моделирование.

АНАЛИТИКА

МОНИТОРИНГ

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
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Эффекты от применения технологии 
Интернета вещей в КНД

Повышение прозрачности                 
и объективности

Повышение 
эффективности КНО

Снижение                   
ущерба

Снижение адм
нагрузки на бизнес

o повышение интенсивности и глубины 
проверок без выездных мероприятий;

o проведение проверок меньшим 
количеством персонала.

o сокращение количества выездных 
проверок;

o постоянно доступная информация о 
текущем                и историческом 
состоянии объектов.

o использование данных измерительных 
приборов;

o использование достоверных 
автоматически обработанных данных;

o минимизация “человеческого 
фактора”. 

o возможность  проактивного управления 
рисками;

o возможность раннего обнаружения 
инцидента             и оперативного 
оповещения;

o прогнозирование ЧС/аварий. 
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Архитектура платформы Интернета вещей

Визуализация Бизнес-процессы Отчеты и аналитика Бизнес-данные Интеграция

Вертикальные
решения

Данные измерений Инциденты Объекты модели

Платформа IoT

Приём и отправка данных

Потоковая аналитика

Хранение больших данных

Модуль ИБ

Управление устройствами

Иерархия объектов

Машинное обучение

Цифровые двойники

Объекты
(онтология)

Объекты

События

Данные

Данные

Данные

События

Связь LoRaWAN NBIoT Сотовая связь Проводная связь Радиосвязь (WiFi, Bluetooth, ...) Internet

Почва Протечка

Воздух / Газы

Станки / Произв. 
оборудование

Носимые
устр-ва

Инструмент Техника Элементы энергоинфраструктуры Промоборудование Транспортная инфраструктураСпутниковые снимки

Дым

Транспорт

Сенсоры

Внешние системы

Устройства

Edge-вычисления

Сигналы КомандыДанные

Сигналы

Объекты физического мира, подключенные с помощью датчиков сенсоров, считывателей
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Мониторинг состояния атмосферного воздуха

Контроль загрязняющих 
веществ:

o NO, NO2, NH3, SO2, H2S, 
CO, CH2O, C6H5OH

o PM2.5, PM10

Челябинская 

область

28

Дистанционный мониторинг 
Контроль порогов, аномалий и ПДК
Обработка событий и выявление инцидентов
Инициирование проверок в ТОР КНД
Прогнозирование распространения ЗВ
Обнаружение источников загрязнения

Оперативное выявление загрязнения
Фокусировка усилий КНО на проблемных объектах
Экономия бюджета внеплановых проверок

С появлением сертифицированных средств и методик 
измерений переход к автоматизированной (как штрафы в 
ДПС) регистрации нарушений

РЕЗУЛЬТАТ

ФУНКЦИИ

РАЗВИТИЕ
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Мониторинг незаконной вырубки лесов
и зарастания с/х земель

29

Калужская область

Анализ спутниковых снимков с 
помощью алгоритмов 
машинного обучения для:
o контроля 

несанкционированных 
вырубок леса

o контроля нецелевого 
использования земель 
сельскохозяйственного 
назначения

Автоматическое обнаружение незаконных вырубок
Автоматическое обнаружение зарастания с/х  земель 
Инициирование проверок в ТОР КНД

Эффективное выявление нарушений 
Экономия бюджета внеплановых проверок
Возможность увеличения штрафов

Интеграция с Цифровой землей
Увеличение частоты снимков
Повышение качества снимков
Выявление признаков подготовки к вырубке

РЕЗУЛЬТАТ

ФУНКЦИИ

РАЗВИТИЕ
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Мониторинг состояния объектов культурного 
наследия

Дистанционный мониторинг 
Контроль пороговых значений
Выявление аномалий
Обработка событий и выявление инцидентов
Инициирование внеплановых проверок в ТОР КНД

Мониторинг в режиме реального времени
Предотвращение утраты охраняемых ценностей
Фокусировка усилий КНО на проблемных объектах
Экономия бюджета внеплановых проверок

Прогнозирование  ухудшений состояния объектов
Выявление прямых и косвенных факторов,
влияющих на изменение контролируемых 
параметров
Учет метеоданных

Вологодская область

Параметры объектов:
o температура воздуха
o влажность воздуха
o факт задымления
o факт протечек
o раскрытие трещин на 

фасаде

РЕЗУЛЬТАТ

ФУНКЦИИ

РАЗВИТИЕ
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Сквозные процессы

Дистанционный мониторинг 
Контроль пороговых значений
Выявление аномалий
Обработка событий и выявление инцидентов
Инициирование внеплановых проверок в ТОР КНД

Мониторинг в режиме реального времени
Предотвращение утраты охраняемых ценностей
Фокусировка усилий КНО на проблемных объектах
Экономия бюджета внеплановых проверок

Прогнозирование  ухудшений состояния объектов
Выявление прямых и косвенных факторов,
влияющих на изменение контролируемых 
параметров
Учет метеоданных

РЕЗУЛЬТАТ

ФУНКЦИИ

РАЗВИТИЕ

Вологодская область
Датчик температуры и влажности

Сбор и первичный анализ данных 
дистанционного объективного контроля

Платформа Интернета вещей ГИС ТОР КНД

Мобильный 
инспекторВычисление сведений о индикаторах риска 

Регистрация инцидента

Инициирование внеплановой проверки 
с фокусом на объекте с 
предполагаемым нарушением

Выполнение выездной внеплановой 
проверки

Оформление результатов
выездной внеплановой 
проверки

2

3

4

5

1
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Сдерживающие факторы

РЕЗУЛЬТАТ

ФУНКЦИИ

РАЗВИТИЕ

o нормативная правовая база отстает от технологий и препятствует 
реализации сквозного бизнес процесса КНД

o низкий уровень оснащенности датчиками и контрольно-измерительным 
оборудованием;

o отсутствует список рекомендованного государством оборудования.

o не применяются показатели эффективности результативности контрольно-
надзорной деятельности для оценки цифровизации региональных КНО

Техническая 
оснащенность

Нормативно-
правовая база

Показатели 
эффективности
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Сдерживающие факторы внедрения 
Big Data решений

РЕЗУЛЬТАТ

ФУНКЦИИ

РАЗВИТИЕ

Техническая 
оснащенность

Нормативно-
правовая база

Показатели 
эффективности
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Барьер «выбрасываемых» данных
Традиционный подход к управлению данными электроэнергетических систем охватывает только самую важную информацию,
которая необходима в краткосрочной перспективе для контроля и наблюдения за узким стеком операций. Однако аналитика
больших данных (Big Data Analytics) предполагает «обогащение» даже тех данных, которые собираются не ради определенных
целей. Например, сейчас разрабатываются алгоритмы для диагностики неисправностей высоковольтных электрических сетей и
коммутационных аппаратов. Соответственно, несмотря на то что эти показатели не собирались изначально для подобных задач,
использование big data позволяет найти им применение при решении конкретных проблем, в том числе при устранении
«зарождающейся» неисправности — задолго до того, как она приведет к выходу оборудования из строя.

Барьер сосуществования централизованного и распределенного управления данными
Общий подход к аналитике больших данных во многих сегментах заключается в переходе от централизованного управления
данными к распределенному. Цель такого перехода — снижение затрат и накладных расходов на интеграцию данных и систем. На
первый взгляд может показаться, что это хорошо вписывается в контекст энергосистем, так как данные в энергосистемах
естественным образом распределены географически. Однако как минимум в перспективе 10–15 лет уход от централизованного
управления данными в российской энергетике не представляется ни возможным, ни эффективным. Таким образом, важны баланс
и координация между существующими централизованными и будущими распределенными архитектурами управления данными.

Барьер разрозненности и доступа к данным
Доступ к информации — это по-прежнему одна из самых больших проблем для аналитиков в энергетическом секторе.
Разрозненные и фрагментированные данные, к которым излишне ограничен доступ, служат барьерами для развития аналитики
больших данных. Разные подразделения могут не иметь доступа к данным друг друга. Отчасти это связано со структурными
недостатками и отсутствием мотивации делиться информацией. В то же время энергосистемы — это критическая
инфраструктура. Их бесперебойная работа важна в целях обеспечения стратегической безопасности, поэтому вопрос доступа к
данным неизбежно сталкивается с приоритетами кибербезопасности. Например, вредоносная программа BlackEnergy вызвала
масштабное отключение электроэнергии на Украине в 2016 году. До тех пор пока отрасль энергетики не сможет преодолеть
барьер изолированности различных систем хранения данных и доступа к ним, внедрение big data будет точечным.

Инфраструктурный барьер
Объем и сложность обрабатываемых данных будут расти, для их накопления и сохранения потребуется соответствующий
плацдарм, который обеспечивают ЦОДы. Однако пока строительство дата-центров в энергетике протекает не очень активно.
Несколько лет назад о своем намерении участвовать в строительстве ЦОДов заявили «РусГидро» и En+ Group. Также, согласно
плану закупок ПАО «МРСК Сибири», на 2020 год планируются работы по созданию инженерной инфраструктуры ЦОДов. Однако в
повсеместную практику подобные инициативы пока не вошли. Это может затруднить внедрение и использование big data.
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Выводы по учебному (интегрированному) занятию:

Все управленческие решения являются прогнозными и подлежат 
оцениванию как априорному так и апостериорному на предмет 
соответствия квалиметрическим требованиям 

Технология принятия и реализации управленческих решений в целом 
унифицирована и прозрачна, но должна учитывать современные 
технологические возможности и решения

Применение технологий анализа «больших данных» требует значительных вложения 
ресурсов различного вида, но в долгосрочном периоде эффекты от применения 
технологии, в том числе за счет повышения кондиционности управленческих решений и 
последствий от их реализации  существенны и множественны
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Литература и интернет-источники 
для последующего изучения учебного материала:

Петрова Ю.С., Лобанова А.Д., Харламова Е.Е. «Проблемы
и перспективы применения технологии BIG DATA
в нефтегазовой отрасли» - https://novainfo.ru/article/18883

В.В. Крылов, С.В. Крылов Большие данные и их приложения
в электроэнергетике –
https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/folder/0evvh5w2o
q/direct/162481428

Гужов С.В. Как применять Big Data в энергетике? //
Интегральные показатели эффективности и надежности -
https://www.youtube.com/watch?v=5fb0lWLqcEw

Ю.Д. Кононов Пути повышения обоснованности
долгосрочных прогнозов развития ТЭК –
https://isem.irk.ru/upload/iblock/a1a/a1af379525055e2d28913e
4f9e2874b4.pdf

Дмитриев О.Н. Системный анализ в управлении -
https://search.rsl.ru/ru/record/01006572218

Л.Н. Проскурякова, А.И. Кормушкина Топ-15 цифровых
решений в ТЭК –
https://issek.hse.ru/mirror/pubs/share/554874740.pdf

Г.А. Демин Управленческие решения –
http://www.psu.ru/files/docs/science/books/uchebnie-
posobiya/demin-upravlencheskie-resheniya.pdf

Сидельников Ю. В. Экспертное прогнозирование -
https://www.ipu.ru/node/50008
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Экономические методы рационального 
обоснования прогнозных решений: 

практика принятия, реализации 
и оценка эффективности
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Базовые требования. Объект информатизации 3

Приказ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 29 апреля

2021 г. N 77 "Об утверждении Порядка организации и проведения работ по аттестации

объектов информатизации на соответствие требованиям о защите информации

ограниченного доступа, не составляющей государственную тайну"

Приказ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 11 февраля

2013 г. N 17 "Об утверждении Требований о защите информации, не составляющей

государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах" (с

изменениями и дополнениями)

Методический документ "Методика оценки угроз безопасности информации" (утв.

Федеральной службой по техническому и экспортному контролю 5 февраля 2021 г.)

объект информатизации: Совокупность информационных ресурсов, средств и систем

обработки информации, используемых в соответствии с заданной информационной

технологией, а также средств их обеспечения, помещений или объектов (зданий, сооружений,

технических средств), в которых эти средства и системы установлены, или помещений и

объектов, предназначенных для ведения конфиденциальных переговоров

ГОСТ Р 58833-2020. ГОСТ Р 51275-2006 "Защита информации. Объект 

информатизации. Факторы, воздействующие на информацию. Общие положения"
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Границы оценки угроз безопасности информации



Структурная схема платформы «ГосТех»  (экосистема) | 5



Обобщенная схема  экземпляра платформы | 6
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Базовые принципы обеспечения ИБ
на единой цифровой платформе «ГосТех»

Комплексная система 
защиты информации

• Обеспечение взаимной 
совместимости СЗИ

• Интеграция и управление 
СЗИ в рамках 
мультитенантной 
архитектуры

• Соответствие 
требованиям регуляторов, 
применение «best 
practice» и т.д.

Технологическая 
независимость

• применяемые СЗИ,  
ПАК, серверные 
решения и т.д. должны 
соответствовать 
требованиям 
законодательства 
Российской Федерации в 
области 
импортозамещения    

Разработка безопасного 
ПО на платформе «ГосТех» 

(DevSecOps)

• обеспечение требуемого 
уровня доверия к 
прикладному ПО в 
составе ГИС

• обеспечение доверия при 
использовании Open 
Source библиотек

• Оперативное устранение 
уязвимостей в ППО

Обеспечение мероприятий 
по обнаружению 

компьютерных атак и 
реагированию на 

компьютерные инциденты 

• создание и внедрение на 
различных 
технологических уровнях 
SOC

• Координация 
деятельности по 
реагированию на 
инциденты 
компьютерной 
безопасности



Система управления ИБ 
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Нормативная база

Архитектура ИБ

Процессы

Персонал

Технологии и 

средства 

защиты

Данные

Риск-ориентированный 
подход

Регуляторный подход



Сертификация по требованиям безопасности информации 
базовых компонент платформы «ГосТех»
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Анализ рынка | 10

Средства анализа защищенности и опыт внедрения



Проектирование
домена

Технологическое 
проектирование

Релизное 
планирование

Разработка Эксплуатация Мониторинг
ЦБОС

Проектирование
домена

Технологическое 
проектирование

Релизное 
планирование

Разработка СборкаТестирование
кода

Тестирование
сборки

СборкаТестирование
кода

Тестирование
сборки

Система анализа и контроля  
защищенности

Артефакты 
доменной 
архитектуры в 
единой нотации 

Артефакты ИТ-
архитектуры в 
единой нотации 

Метрики: 
переходы задач, 
состав релиза

Исходный
код

Отчет 
сканирования QG

Отчет 
тестирования и 
QG

Чистая сборка 
для внутреннего 
тестирования

Метрики: 
переходы задач, 
состав релиза

Отчет 
сканирования QG

Отчет 
сканирования QG

Исходный
код

Статус сборки Метрики деплояОбщая 
архитектура 
доменов

Каталог ИТ 
архитектур

Процесс разработки безопасного ПО на платформе «ГосТех» 
ГОСТ 56939-2016



Государственные проекты по контролю безопасности ПО
12

Анализ уязвимостей ПО, мобильных и веб-
приложений, в т.ч. для всех типов ГИС

Государственный центр проверки 
мобильных и веб-приложений

ГОСТЕХ - центр контроля ГИС

Аудит безопасности разрабатываемого 
на ЕЦП ГосТех ПО для всех типов ГИС

(веб-сервисы, ИС, мобильное ПО)

Унифицированная среда разработки 
безопасного отечественного ПО

Контроль безопасности ПО для всех организаций, 
представленных в системе сертификации ФСТЭК

а

б

в

Единый репозиторий компонентов ПО

Единый репозиторий 
компонентов ПО ?

ФГАУ НИИ ВОСХОД

ФСТЭК 
России



Основные аспекты обеспечения безопасности 
приложений на платформе «ГосТех»
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Этап разработки

Этап публикации

Этап эксплуатации

Специфические вопросы

o Формирование требований ИБ

o Проектирование защищенной 
архитектуры

o Анализ рисков и принятие решений 
по выявленным недостаткам

o Обучение и вовлечение участников 
в процесс

o Управление процессом 
(Документация, Показатели 
эффективности)

4 Динамический анализ

3 Анализ open source компонентов

5 Безопасность публикации приложений

2 Статический анализ

1. Защищенная архитектура

6 Ручной анализ защищенности (лучше на этом этапе)

7 Фаззинг-тестирование

8 Анализ open source компонентов (Обратите внимание!)

9. Контроль целостности

10. Анализ конфигураций

11. Безопасность данных (Обезличивание и т.п.)

12. Ручной внешний анализ защищенности (лучше на этом этапе)

13. Межсетевой экран уровня приложений и защита от атак в обслуживании

14. Мониторинг и реагирование на инциденты 

15.Тестирование на проникновение 

16. Анализ уязвимостей заимствованных компонент



Комплексная системы защиты информации платформы «ГосТех»

Мониторинг и реагирование на 

инциденты ИБ

Защита от атак на веб-

приложение

Защита от DDoS-атак

Защита DNS трафика

Межсетевое экранирование и 

обнаружение вторжений

Защищенный канал связи

Антивирусная защита

Защита от 

несанкционированного доступа

Анализ защищенности

Контроль действий 

привилегированных 

пользователей

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J
Сеть передачи данных (физическая)

Инженерная инфраструктура

Вычислительная инфраструктура (физическая)

Инфраструктура хранения данных

Среда виртуализации

Вычислительная инфраструктура (виртуальная)

Платформенные сервисы

Информационные ресурсы

ГИС  

Контейнеризация

A

A

A

A

B C

EСеть передачи данных (виртуальная) D F

G H I J

A

A

Средство ЗИ Услуга ИБ Обязательная мера

A

A

A

A

A

C D E F

G H I J

H

J J J
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Концепция 

создания 

и функционирования 

ЕЦП РФ «ГосТех»

Концепция обеспечения информационной 

безопасности ЕЦП РФ «ГосТех»

Положение о ЕЦП «ГосТех»

Политика информационной безопасности ЕЦП «ГосТех»

Концепция обнаружения, предупреждения, ликвидации последствий 

компьютерных атак и реагирования на компьютерные 

инциденты…..

Модель угроз и нарушителя ЕЦП «ГосТех» 

Модель угроз и нарушителя МТ ЕЦП «ГосТех»       ТРП КСЗИ МТП ЕЦП «ГосТех»

МР по предъявлению 

требований к 

поставщикам ВИ и 

облачных платформ

Методические рекомендации по 

разработке безопасного программного 

обеспечения на ЕЦП «ГосТех»

Методические 

рекомендации на 

IaaS, PaaS, SaaS

МР по организации производственного процесса 

разработки ГИС с учетом применения 

итерационного подхода к разработке

МР на включение 

сервисов в ЕЦП 

«ГосТех»

МР

эксплуатации 

ГИС на ЕЦП 

«ГосТех»

ТЗ ГИС «ГосМаркет»

ТЗ ГИС «ГИС «Управление ЕЦП ГосТех»

Концепция ГИС «ГосМаркет»

Концепция ГИС «Управление ЕЦП ГосТех»

Правовое обеспечение ИБ



Методические рекомендации ГосТех 1/2
16

https://platform.digital.gov.ru/standards.htm



Методические рекомендации ГосТех 2/2
17

Согласование с ФСТЭК 

России, ФСБ России

https://platform.digital.gov.ru/standards.htm



Обнаружение компьютерных атак и реагирование на компьютерные 
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• Обнаружение, 
предупреждение, ликвидации 
последствий компьютерных 
атак и реагированию на 
компьютерные инциденты 
(далее - ОКАиРКИ) 

• Формирование принципов 
построения системы ОКАиРКИ

• Повышение защищенности 
платформы «ГосТех» 
от компьютерных атак 

• Своевременное выявление 
компьютерных атак 
на информационные ресурсы 
платофрмы «ГосТех» 
и оперативное реагирование 
на компьютерные инциденты

• Участники взаимодействия

• Требования к организациям-
кандидатам в центр ГосСОПКА
ЕЦП «ГосТех» 

• Порядок методологического 
обеспечения деятельности 
центров ГосСОПКА ЕЦП «ГосТех

• Порядок разделение зон 
ответственности между 
участниками взаимодействия
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1
Кто выполняет функции 
ОКАиРКИ? 

Выполнение функций 
ОКАиРКИ возлагается 
на Центры ГосСОПКА, 
при этом научно-техническое 
и методическое обеспечение, 
а так же контроль возлагается 
на НКЦКИ 

2
Какая организация может 
выполнять мероприятия 
ОКАиРКИ? 

Исключительно организации, 
являющаяся аккредитованным 
центром ГосСОПКА, либо имеющая 
соглашение о взаимодействии 
с ФСБ России или НКЦКИ в рамках 
переходного периода.

Дополнительные требования 
предусмотрено  разработать в ФКУ 
«ГосТех» по согласованию с ФСБ 
России, ФСТЭК России и Минцифры 
России

3
Какие функции выполняет 
Координирующий центр ГосСОПКА
ЕЦП «ГосТех»?

• Методологическая поддержка центров 
ГосСОПКА ЕЦП «ГосТех»

• Координация действий между центрами 
ГосСОПКА ЕЦП «ГосТех» и Операторами 
ЕЦП «ГосТех»

• Организация и координация рабочих 
групп с привлечением представителей 
центров ГосСОПКА ЕЦП «ГосТех», 
регуляторов отраслей и иных участников 
взаимодействия в рамках 
функционирования ЕЦП «ГосТех» 
по вопросам деятельности по ОКАиРКИ
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4
Как будут проверять?

Предусмотрен механизм проверки соответствия 
требований к центрам ГосСОПКА ЕЦП «ГосТех» 
с использованием инструментов внутреннего 
и внешнего аудитов на регулярной основе.

Требования к организации и проведения 
аудитов разрабатываются ФКУ «ГосТех» по 
согласованию с ФСБ России, ФСТЭК России 
и Минцифры России

5
Будет ли развитие? 

Предусмотрен механизм совершенствования 
знаний, навыков, технологий и функции, 
включая функции, при реализации которых 
осуществляются совместные действия 
и оперативный обмен информацией с другими 
участниками взаимодействия. 

Мероприятия по проверке актуальности, 
совершенствованию, оптимизации 
вышеперечисленных вопросов будут 
осуществляться на регулярной основе



6.2
Какие регламентирующие документы будут разработаны? 

• Типовой Регламент взаимодействия центра ГосСОПКА ЕЦП «ГосТех» 
и Оператора ГИС, Оператора ИТ-инфраструктуры, Оператора платформы

• Типовой Регламент разграничения зон ответственности между 
участниками взаимодействия, отражающий порядок взаимодействия 
между участниками взаимодействия по решению задач ОКАиРКИ

• Перечень информационных ресурсов ЕЦП «ГосТех», в отношении 
которых проводятся мероприятия по обнаружению, предупреждению, 
ликвидации последствий компьютерных атак и реагированию на 
компьютерные инциденты (включая каналы связи между ЦОД 
и операторского (провайдерского) взаимодействия)

• Перечень информации, предоставляемой в центр ГосСОПКА ЕЦП 
«ГосТех» и Координирующий центр ГосСОПКА ЕЦП «ГосТех»

• Порядок предоставления информации в центр ГосСОПКА ЕЦП «ГосТех» 
и Координирующий центр ГосСОПКА ЕЦП «ГосТех»

• Порядок проведения мероприятий по оперативному реагированию 
и ликвидации последствий компьютерных атак и компьютерных 
инцидентов с информационными ресурсами ЕЦП «ГосТех»
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6.1
Что предусмотрено разработать?

• Положение о Координирующем центре 
ГосСОПКА ЕЦП «ГосТех»

• Регламент деятельности

• Штатное расписание

• Регламент взаимодействия с НКЦКИ

• Регламент взаимодействия с организациями, 
являющимися Операторами ЕЦП «ГосТех»

• Регламент взаимодействия с центрами 
ГосСОПКА ЕЦП «ГосТех» (включая вопросы 
взаимодействия оперативно-технических, 
дежурных служб)

• Сведения о категориях (типах) событий, 
подлежащих регистрации на типовых 
источниках событий, относящихся к уровням 
Оператора ГИС, Оператора ИТ-
инфраструктуры и Оператора платформы
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7
Предусмотрен ли порядок Разделения зон 
ответственности между участниками 
взаимодействия?

Зоны ответственности должны быть закреплены 
в документах соответствующего уровня (в зависимости 
от категорий участников, с учетом требований типового 
Регламента, устанавливающего границы зон 
ответственности между участниками взаимодействия 
по решению задач ОКАиРКИ)
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