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ТЕКУЩИЕ ПРОБЛЕМЫ

Более 250 000 государственных сайтов, десятки тысяч государственных 

информационных систем

Нет единых правил создания государственных ИТ-систем, данные не 

структурированы, разрознены, противоречивы и зачастую ошибочны

Большая часть услуг остается в неэлектронном виде с необходимостью 

физической идентификации – сервис для граждан предоставляется 

долго и дорого

Межведомственные процессы реализуются не эффективно. ИТ 

управляется в каждом ведомстве отдельно, ИТ-бюджеты независимы
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

• Частные компании существенно продвинулись в 

предоставлении сервисов гражданам

• Государство только начинает свой путь к Гражданину

Государство, бизнес и граждане взаимодействуют 

в единой цифровой среде

Гражданин Компании

Государство

✓

СЕГОДНЯ ЗАВТРА

сервисы

Гражданин Компании

Государство

✓
сервисы

✓

МВД ПФР

ПФР
ФНС ФТС

…



Решение 

жизненной 

ситуация
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ЦИФРОВОЕ ГОСУДАРСТВО

• «Клиентоцентричная модель» – сквозные 

сервисы для решения жизненных ситуаций

• Сервисы формируются под потребности граждан и 

не требуют передачи данных между ведомствами

• Государство как ИТ-компания реализует цифровую 

платформу (ГЦП)

• «Ведомственная модель» - сервисы выстроены от 

ведомств, граждане вынуждены обращаться в ряд 

учреждений для решения одной жизненной ситуации 

• Каждое ведомство имеет свой план цифровизации и 

развития сервисов

Единая 

платформа

Жизненная 

ситуация

ФОИВ 1

ФОИВ 2

ФОИВ 3

ФОИВ 4

ФОИВ 1

ФОИВ 2

ФОИВ 3

ФОИВ 4

Запрос 2

СЕГОДНЯ ЗАВТРА

Гражданин

Запрос 1

Гражданин
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ЕСТЬ СЕЙЧАС → БУДЕТ (1/3)
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ЕСТЬ СЕЙЧАС → БУДЕТ (2/3)
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ЕСТЬ СЕЙЧАС → БУДЕТ (3/3)
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НЕОБХОДИМЫЕ ШАГИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГЦП 

Реализовать единый цифровой  профиль – единую базу данных

Определить оптимальный сценарий развития ИТ-архитектуры государства 

Определить основные роли и структуру управления

Определить стратегию развертывания ГЦП
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ЕДИНЫЙ ЦИФРОВОЙ ПРОФИЛЬ

С
е
р
в
и

сы

Сервисы

С
е
р
в
и

сы

Сервисы

ФНС

ПФР

Минэконом

развития
Росреестр

МВД

Системы 

раскрытия 

информации

Системы 

идентификации

«Цифровые 

двойники»

Системы 

защиты 

данных

Искусственный 

интеллект

Распределенный 

реестр

IoT 

устройства

Технологии доступа 

и подтверждения 

данных, включая 

ЭЦП

Предиктивная 

аналитика

Хранение и 

обработка 

данных

Цифровые двойники:

• Гражданин

• Организация

• Населенный пункт

• Регион

«Цифровой двойник» – виртуальная копия

реального объекта, которая представляет собой

максимально полный набор данных об объекте и

моделей его поведения в различных ситуациях

ЕСИА ID + 

биометрия
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РАЗВИЛКА В СЦЕНАРИЯХ РАЗВИТИЯ ИТ-АРХИТЕКТУРЫ

Сценарий 

«brownfield»

Сценарий 

«greenfield»

Необходимость соблюдать

накопленные ограничения и 

устаревшие решения

Сохранение устаревающих

технологий 

Гибкость в реализации бизнес-

процессов

Возможность применения новых 

технологий

Риски реализации, 

сопутствующие приостановке 

развития действующих систем

Постепенное развитие систем

Построение единой 

государственной 

цифровой платформы
394

федеральных 

систем

преобразованы 

в 394 

платформ

Клиенто-

центричная

платформа без 

множества 

сущностей (ИНН, 

СНИЛС и др.)

Совершенствование и 

развитие связности 

текущих 

ведомственных систем
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БИЗНЕС-АРХИТЕКТУРА ГЦП
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УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРОЙ ГЦП

Сервисы прикладной бизнес-логики

Интерфейсы

(каналы)

Приложения

Сервисы 

платформы

Данные и 

инфраструктура

Электронные интерфейсы
Мобильные/ десктопные/ браузерные

Государственные приложения Приложения коммерческих 

компаний

Сервисы государственных систем Сервисы сторонних 

разработчиков

Маркетплейс сервисов

Базовые универсальные сервисы

Граждан

е

Хранилища данных Инфраструктура IoT устройств

ИИ и большие данные Цифровая идентификация ЭЦП …

Государственные 

системы

Социальны

е медиа

Исторические 

данные

Данные 

коммерческих 

систем 

городские

ресурсные

коммерческие

персональные

Open 

API
Облака

Разработка сервисов 

прикладной бизнес-

логики

Инструменты разработчика

Решение ЖС А Решение ЖС В Решение ЖС А Решение ЖС В

Физические интерфейсы
Решения для труднодоступных мест 

и особых групп населения

Главный архитектор / 

Оператор Цифрового управления

• Формулирование «системы координат», эскизное и 

концептуальное проектирование ГЦП, 

• Анализ ключевых архитектурных и технологических решений, 

предлагаемых кросс-функциональными командами

• Выработка решений по обеспечению архитектурной, 

технологической и правовой целостности ГкП

Архитектор
Главный 

архитектор
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ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ АРХИТЕКТУРОЙ ГЦП

• Формирование Архитектурных Правил  и Стандартов  развития Цифровой Платформы, 

формирование предложений по изменениям законодательства РФ

• Определение прикладной архитектуры государственных сервисов на базе ГЦП (карта 

компетенций ФОИВа, карта связей с другими участниками цифрового государства)

• Разработка ИТ архитектуры ядра Цифровой платформы (с учетом требований 

расширяемости, адаптируемости под разные задачи гос. управления и гос. услуг)

• Разработка ИТ архитектуры ключевых цифровых сервисов ГЦП (Ведение цифрового 

профиля гражданина; Идентификация и Аутентификация; Управление согласиями; Аналитические 

сервисы на базе «больших данных» страны; Открытые API ГЦП)

• Разработка ИТ архитектуры ФОИВов на базе ядра ГЦП

• Архитектурный контроль реализации ядра Цифровой Платформы, ключевых цифровых 

сервисов, ИТ систем ФОИВов, интеграции ФОИВов и бизнес-участников в цифровое государство
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СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ТРАНФОРМАЦИЕЙ

Вице-премьер/министр 

по цифровой трансформации

ЦЦТГУ
Центр цифровой трансформации государственного управления 

Программный офис Оператор ГЦПЦентр компетенций

Эксплуатирует ГЦП

Предоставляет 

сервисы гражданам

Создает и улучшает 

цифровые сервисы 

Передает сервисы в 

эксплуатацию оператору ГЦП

Взаимодействует с ФОИВами

по вопросам законодательства

Обеспечивает экспертизу

Управляет архитектурой 

ГЦП

Разрабатывает стандарты
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СТРАТЕГИЯ РАЗВЕРТЫВАНИЯ ГЦП

Национальная система управления данными

Реестр мастер данных всех 
государственных 

информационных систем и 
репозиториев данных

Реорганизация сбора данных 
под процессы  принятия 

решений на основе данных

Перезапуск темы открытых 
данных OPENDATA.GOV.RU

Центр компетенции для 
практического применения 

данных
Data as a Services для бизнеса

Микросервисная архитектура

Прямая интеграция всех 
государственных систем без 

использования СМЭВ и иных шин

Единая система аутентификации и 
авторизации

Единые стандарты для интеграции. 
Open API

Единый репозиторий всех публичных и 
непубличных API государства 

API.GOV.RU
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▪ Золотой шаблон 
государственных данных и 
сервисов, собранный из 
разных источников

• Единый стандарт процесса 
предоставления сервисов

• Основа для повышения 
качества  и сокращения 
издержек

Цифровое ядро

• Открытый исходный код

• Репозитории компонентов 
для повторного 
использования кода 
госпроектов

• Непрерывный мониторинг 
использования исходного 
кода, компонентов и иных 
требований 

Открытая разработка

▪ Каталог облачных 
коммерческих сервисов, 
обязательных для 
использования  

▪ Единая веб-платформа на 
основе аттестованных 
облачных продуктов

▪ Аккредитованные 
коммерческие сервисы 
оказания услуг на основе гос. 
данных и сервисов

Частно-
государственное 

партнёрство

• Интеграция 
государственных систем на 
этапе согласования их 
технических заданий

• Совет главных 
конструкторов

• Chief Digital Officer 
(Замруководителя по 
управлению цифровыми 
сервисами и данными) в 
каждом органе власти 

Управление ИТ

CORE.GOV.RU CLOUD.GOV.RUCODE.GOV.RU CDO.GOV.RU
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ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТОМ НА ИНФОРМАТИЗАЦИЮ

Определяется по 
согласованию с главным 
архитектором

Тратится на поддержание в 
рабочем состоянии 
существующих систем до их 
интеграции в общую 
систему или замену

Бюджет на 
поддержание 

систем
Управляется главным 
архитектором

Распределяется на инновации

Бюджет 
развития
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РОССИЯ В ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

ГОСУДАРСТВУ

• 0,3% ВВП – экономия на обще-

государственных расходов к 2024 

году

• Автоматические алгоритмы 

принятия типовых решений 

• Принципиальный реинжиниринг 

процессов

• Мониторинг ситуации в режиме 

реального времени

• Адресность государственной 

поддержки

• Снижение 

административных 

издержек 

• Снижение нагрузки на 

бизнес по предоставлению 

отчётности 

• Удовлетворённость 

качеством данных и сервисов

• Возможность использования 

бизнесом государственных 

данных

• Высокий уровень 

удовлетворенности 

качеством предоставляемых 

услуг

• Повышение скорости и 

качества оказания услуг 

• Минимизация очного 

контакта с госорганами

• Высокая доля цифровых 

услуг, оказываемых в 

проактивном режиме 

• Персонализация госуслуг

БИЗНЕСУ ГРАЖДАНАМ
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ПРИЛОЖЕНИЯ



ВСЕ ДЕЙСТВИЯ – ОНЛАЙН
БЕЗ ПОСЕЩЕНИЯ МФЦ

БЫСТРЕЕ

МОБИЛЬНЕЕ

ДЕШЕВЛЕ ПРОАКТИВНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ УСЛУГ

МФЦ-ОНЛАЙН пишет…
Пришло время пройти ежегодный 
медицинский чек-ап. Среда свободна 
в Вашем графике – мы предлагаем 
записать Вас на прием к терапевту.

Записать на прием

Необходимую диагностику можно 
пройти в этот же день – обследования 
будут бесплатны

Напоминаем, что Вам автоматически был 
сделан налоговый вычет за обучение и 
лечение за 2022 год. Средства уже 
зачислены на Ваш счет.

Оцените качество обслуживания. Это 
поможет сделать МФЦ-ОНЛАЙН еще 
лучше

ПОРТАЛ
Личный кабинет: 

И. В. Петров (18 лет)

Открыть доступные 
спортивные секции

Пройти курс для 
предпринимателей 

«Страна Возможностей»

Посмотреть список 
доступных мест для 

стажировки

Водительское 
удостоверение готово. 
Закачать в мобильный

Напоминания:

Необходимо обновить 
фото в RUS-ID. 

Послать онлайн

ДЛЯ ГРАЖДАН



МОИ КПЭ

МОИ ПРОЕКТЫ

МОЕ РАЗВИТИЕ
Личный кабинет: 
А. М. ИВАНОВ

Курсы по иностранным 
языкам

Семинар по развитию 
лидерских качеств

Принять участие в 
международной 

конференции

Повышение 
квалификации (вебинар). 

Через 1 день

Напоминания:

Необходимо обновить 
план развития 

на 2023 год

КПЭ 1

КПЭ 2

КПЭ 3

100%

60%

80%

ПРЕМИЯ 80%

ПРОЕКТ 1

ПРОЕКТ 2

ДОРОЖНАЯ 
КАРТА

ЧАТ
ПРОЕКТА

СТАТУС ПРОЕКТА

ДОРОЖНАЯ 
КАРТА

ЧАТ
ПРОЕКТА

СТАТУС ПРОЕКТА

ДЛЯ ГОССЛУЖАЩИХ



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРГАН 
ПО ДЕРЕГУЛИРОВАНИЮ

СПИСОК ТРЕБОВАНИЙ

МОНИТОРИНГ 
ПРОВЕРОК

Единый интерфейс

По жалобам 
потребителей

Расследование 
несчастного случая на 

производстве

Получить консультацию

Налоговая

Пожарная
ТРЕБОВАНИЕ 1

ТРЕБОВАНИЕ 2

ТРЕБОВАНИЕ 3

ТРЕБОВАНИЕ 4

ПОНЯТНЫЕ РЕШЕНИЯ

СОКРАЩЕНИЕ СПИСКА 
ТРЕБОВАНИЙ

НА 50%

ОЦЕНИТЬ 
НОРМАТИВНО-
ПРАВОВОЙ АКТ:

ПОДАТЬ ХОДАТАЙСТВО 
ОБ ОТМЕНЕ УСТАРЕВШЕЙ НОРМЫ

ДЛЯ БИЗНЕСА


