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Поколения информатизации органов государственного управления

1970 1990 2010 2020

MainFrame

Численные задачи

Локальные сети, АРМ

Локальные БД

Интернет, АРМ

Удаленный доступ к БД

Цифровая трансформация,
гаджеты

Сетевое управление
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Наше понимание цифровой трансформации органа государственного управления

ТРАНСФОРМИРОВАННЫЙ
ОРГАН ВЛАСТИ

ЦИФРОВЫЕ 
СЛУЖЕБНЫЕ 
ПРОЦЕССЫ

ЦИФРОВАЯ 
ИНФРА-
СТРУКТУРА

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
КАПИТАЛ

Под цифровой трансформацией органа государственного управления понимается качественное 
повышение эффективности и открытости работы органа управления на базе глубокой цифровизации
операций, целенаправленного изменения служебных процессов в сторону цифровой экономики
и информационного общества, развития человеческого капитала.
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Основные принципы цифровой трансформации

СЦЕНАРНАЯ
МОДЕЛЬ                                    
ЦИФРОВОГО 
ВЕДОМСТВА

ПОСТОЯННОЕ 
ИЗМЕНЕНИЕ 
СЛУЖЕБНЫХ 
ПРОЦЕССОВ

ПРОАКТИВНАЯ 
РАБОТА ВЕДОМСТВА,
УПРАВЛЯЕМАЯ 
АНАЛИТИКОЙ

ЮРИДИЧЕСКИ 
ЗНАЧИМЫЕ 
ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ДАННЫЕ                          
И ДОКУМЕНТЫ

МОБИЛЬНОСТЬ                  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

ЕДИНАЯ 
«АТОМАРНАЯ» 
МОДЕЛЬ ДАННЫХ
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Ключевые документы цифровой трансформации органа государственной власти

Концепция цифровой 
трансформации органа власти 
(принята органом власти)

Содержит цели и задачи цифровой трансформации, 
направления и этапность мероприятий, показатели
и критерии успеха цифровой трансформации

Паспорт проекта цифровой 
трансформации органа власти 
(утвержден подкомиссией
по цифровой экономике)

Содержит механизмы реализации проекта, сроки и содержание 
основных мероприятий, этапы и контрольные точки,              
ключевые результаты первых этапов

Системный проект цифровой 
трансформации                     
(разработан головным исполнителем)

Содержит описание целевого состояния служебных процессов, 
программной платформы, инфраструктуры, информационной 
безопасности и кадров, принципов и подходов к реализации 
мероприятий, плана реализации и основного инструментария

План реализации мероприятий 
цифровой трансформации 
(«Дорожная карта»)

Содержит детализированный вариативный план мероприятий 
по реализации цифровой трансформации, бюджетную оценку 
мероприятий
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Примерное содержание системного проекта

1 Пояснительная записка к системному проекту

2 Текущее состояние служебных процессов и информационных систем

3 Трансформация системы управления

4 Целевая программная архитектура платформы цифровой трансформации 

5 Целевая техническая архитектура платформы цифровой трансформации

6 Обеспечение информационной безопасности платформы цифровой трансформации

7 Человеческий капитал

8 Решения по управление проектами цифровой трансформации

9 Анализ нормативных правовых актов и разработка предложений по их изменению

10 Предложение по планам реализации цифровой трансформации

11 Финансово-экономическое обоснование работ по цифровой трансформации 

12 Проекты частных технических заданий на первоочередные проекты
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Основные черты ИТ-ландшафта

▪ Единая модель данных

▪ Обоснованный отказ от концепции локальных информационных систем

▪ Микросервисы, повторное использование программного кода
в разных информационных системах 

▪ Импортозамещение

▪ Защита критической инфраструктуры

▪ Искусственный интеллект, машинное обучение

▪ Широкое использование внешних источников информации, ведомственные «озера данных»

▪ Встроенная в ПО информационная безопасность

▪ Обеспечение аудита и антикоррупционных мероприятий

▪ Возможность тиражирования архитектуры и программного обеспечения, 
в т.ч. в другие органы власти

▪ Экономическая эффективность 
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Ожидаемые результаты цифровой трансформации

Удовлетворенность потребителей госуслуг выросла до 80%

Время на непрофесиональную деятельность (оформление бумаг/запросов) снизилось 
на 25-60%.

«Стоимость» ИТ активов ведомства выросла при драматическом снижении затрат на 
цифровизацию и росте качества информации

Все служащие ведомства квалифицированно пользуются предложенными 
технологиями

Приняты единые технические требования к цифровым активам ведомств

Сформирована новая рыночная ниша для малого и среднего бизнеса по созданию 
интеллектуальных микросервисов

Создана платформа, обеспечивающая подавляющее конкурентное преимущество 
отечественных разработок для экспорта

Служебные процессы перестраиваются в срок не более 1 месяца
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Возможности предприятия по цифровой трансформации

Опытная команда, обладающая синергией в вертикальном решении задач цифровой 
трансформации органа государственной власти

Задел по нормативным, техническим и технологическим решениям

Отработанные механизмы взаимодействия с существующими и «перспективными» 
внедренцами и владельцами технологий

Реально работающее в постоянной эксплуатации вертикально-интегрированное 
решение по импортозамещению

Собственная научно-техническая и производственная база

Опыт в обеспечении информационной безопасности крупных государственных 
информационных систем и все необходимые полномочия по реализации задач 
обеспечения безопасности

Подведомственность федеральному ведомству, ответственному за цифровую 
трансформацию органов государственного управления
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Пример проекта: цифровая трансформация федерального надзорного ведомства

▪ Федеральное надзорное ведомство – 45 000+ сотрудников, присутствие в каждом 
субъекте федерации и районе. Назначение – обеспечение надзора за соблюдением 
законодательства, защита свобод и интересов граждан

▪ Информационная система – 37 000+ компьютеров, корпоративная сеть передачи 
данных федерального масштаба, 19 комплексов информационных систем

▪ Задачи цифровой трансформации:
• Создание цифровой инфраструктуры

• Обеспечение высокотехнологичного надзора

• Формирование среды доверия

• Развитие человеческого капитала

▪ Текущее состояние:
• Разработана Концепция цифровой трансформации

• Утвержден паспорт проекта цифровой трансформации

• Разработаны системный проект и «дорожная карта», получено финансирование

• Реализованы пилотные проекты информационных систем
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Команда проекта – один из ключевых результатов разработки системного проекта

▪ Важнейший результата системного проекта – формирование команды архитекторов 
и разработчиков ПО в рамках ФГБУ НИИ «Восход»

▪ Команда обладает необходимыми знаниями и компетенциями в области
микросервисной архитектуры, импортозамещения, ведомственных «озер данных», 
искусственного интеллекта и машинного обучения

▪ Команда реализует современный подход к цифровой трансформации 
органа власти на основе:

• тиражируемых решений по архитектуре и повторно используемого ПО

• современных информационных технологий 

• импортозамещения

• постоянного контроля работы информационных систем и обеспечения антикоррупционных мероприятий

• экономической целесообразности решений
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ФГБУ НИИ «Восход»

ФГБУ НИИ «Восход» — подведомственное предприятие
Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций:

▪ входит в ТОП-20 поставщиков решений

для госсектора (по версии TAdviser)

▪ реализовал несколько сотен проектов,

из них 46 – в области создания

и развития систем федерального уровня

▪ 630 высококвалифицированных сотрудников, 

40 из которых имеют ученые степени

▪ 72 действующих патента и свидетельств

на изобретения, полезную модель, ПО

▪ 20 государственных лицензий в области защиты 

информации, безопасности, телекоммуникаций

и пр.

Разработка и эксплуатация 
информационных систем

Разработка и внедрение
программного обеспечения

Решения на базе
облачных технологий

Управление инфраструктурой 
и данными

Наука и образование
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