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«ГосТех» -
новая парадигма 
цифрового 
государства



Государственный ИТ сегодня

совокупная стоимость 
владения

федеральных 
информационных систем

региональных 
информационных систем

бюджет развития 
на три года

дополнительный запрос 
развития

нехватка ИТ 
профессионалов

Нужны новые драйверы 
эффективности для задач 
цифровой трансформации

826
3 303

460
Млрд руб.

170
Млрд руб.

118
Млрд руб.

1
млн
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Клиентоориентированность и доменная 
архитектура 

| 4

Меняем парадигму проектирования
От автоматизации деятельности ведомства к построению сервисов для граждан и 
бизнеса. В основе жизненные ситуации и реальные проблемы пользователя.

Объединяем ведомства в домены деятельности
Уходим от ведомственных колодцев.

Переходим от ГИСов к сервисам домена
Снижаем дублирование, повышаем скорость вывода сервисов, формируем 
целостный ИТ-ландшафт.
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Новая культура | 5

Культура управления
Государственные заказчики должны стать настоящим владельцами своих продуктов 

Культура производства
Команды разработки и внедрения  должны стать проводниками изменений, 
вооруженными гибкими методологиями и инструментами.

Культура непрерывного улучшения 
Итеративное улучшение государственных сервисов и производственного процесса
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Механизм повторного использования | 6

На уровне сервисов
Платформа - общая технологическая основа. До 80% типовой функциональности 
ГИСов можно переиспользовать

На уровне конфигурирования
LowCode / NoCode решения для экспертов предметных областей

На уровне готовых облачных решений
ГосМаркет - механизм глобального переиспользования региональных и муниципальных 
решений
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Платформа ГосТех – основной инструмент 
цифровой трансформации госуправления
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Для граждан
• Государство как человекоцентричная экосистема

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

Для регионов
• Доступные типовые облачных решений
• Настройка и использование, а не разработка и эксплуатация

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

Облачная 
платформа

1

2

3

4
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Будущее «ГосТех»

Максут Игоревич Шадаев

Министр цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации



Василий Слышкин

Директор ФКУ «ГосТех»

Модель предоставления 
сервисов платформы ГосТех

Нормативное регулирование



Современные вызовы при создании ГИС | 10

Нужно выводить новые сервисы 
быстро. Дни или недели?

Сервис должен быть удобным 
и безопасным

Система должна обеспечить 
высокие нагрузки. Миллионы 
обращений в день

1

2

3

• Новый порядок создания ГИС

• Госмаркет – упрощенный 
порядок заказа продуктов и 
сервисов платформы

• ЕЦП Гостех – технологическая 
облачная платформа

• Сообщество разработчиков, 
готовых к разработке на ЕЦП 
ГосТех



Новый порядок создания ГИС | 11

Каскадный жизненный цикл – ПП 676 – единственный способ создания ГИС

Фаза 
концепции

Техническое 
проектирование, 
разработка и ПНР

Опытная 
эксплуатация

Ввод в 
действие Функционирование

Внести изменения 
в 
итеративный 
жизненный цикл 
как альтернатива

ввод в 
действие

Конкурс

!



1

2

3

4
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Нормативное регулирование ЕЦП ГосТех | 12

*Внесен в Правительство

НФАП – репозиторий компонентов, 
электронная отчетность результатов ГК

Изменение ПП 62*  
Октябрь 2021

Концепция о ЕЦП ГосТех
и дорожная карта

Распоряжение Правительства 
Декабрь 2021

Положение о ЕЦП ГосТех Постановление Правительства 
Февраль 2021

Порядок включения продуктов 
и сервисов в ЕЦП ГосТех

Постановление Правительства 676  
Февраль 2022

Новый порядок создания ГИС Изменение ПП 676  
Февраль 2022



ЕЦП ГосТех ключевые принципы | 13

1 2 3 4 5

Инфраструктура 
и сервисы по 
запросу на 
портале

Оплата по 
факту 
использования 
за единицу ТРУ

Автоматическое 
масштабиро-
вание при 
нагрузках

Единый центр 
управления и 
мониторинга 
безопасности

Недискрими-
национный
доступ



ЕЦП ГосТех структура платформы | 14

Производственный 
конвейер

ГосТех

Портал
ГосТех

Оборудование – BareMetal

ЦОД ЦОД ЦОД

Информационные системы и сервисы Центр 
мониторинга и 
эксплуатации

Центр ИБ
ГосТех

Прикладные сервисы

Вендор Platform V (ГТ) Вендор
PaaS

РТК SberCloud Yandex …IaaS

Pipeline

PaC

IaC

Pipe



Варианты включения продукта на платформу
| 15

Вариант 2
Вендор продает ПО

Вариант 1
ОГВ отдает ПО

1 Определение тиражируемого 
компонента

2 Контроль качества и безопасности 
кода

3 Архитектурный совет и Президиум

4 Размещение в НФАП и 
использование в конвейере 
платформы

1 Заявка от компании обладателя 
продукта

2 Контроль качества и безопасности кода

3 Архитектурный совет и Президиум

4 Контрактация на основе цены за 
единицу ТРУ и лимитов по объему  

5 Мониторинг фактического потребления
Пример: Включение ПГС, облачные 
витрины НСУД

Пример: Отечественные продукты  на базе Postgre



Сообщество разработчиков – фактор успеха ЕЦП ГосТех | 16

Обучение не менее 10 000 специалистов компаний отрасли

Свободный доступ 
и обучение ЕЦП ГосТех

Преимущество 
при госзаказе

Контрибуция 
и включение новых 
компонентов в платформу

Поддержка в разработке 
от поставщика платформы



Новый сервис за неделю

Удобный и безопасный сервис

Доступность сервисов 
99,99%

1

2

3

Высокая 
удовлетворенность 
граждан и бизнеса 
при взаимодействии 
с государством

Эффекты перехода на ЕЦП ГосТех | 17



Развитие платформы «ГосТех»

Стратегия 3600 Владимир Рахманов

Первый заместитель директора 
ФКУ «ГосТех»



Переиспользование | 19

Быстрее

До 80% задач, решаемых типовыми 
государственными информационными 
системами совпадают

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

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

Надежнее

Безопаснее Качественнее



ГосТех сейчас – это фундамент для будущей платформы | 20

ЕПГУ
ПГС

ЕСИА
СМЭВ
ПОС

ЕНСИ

НСУД
…

Сервисы Solution ГосТех

Сервисы Solution ГосТех

Канальные 
приложения домена 

Фронтальные сценарии 
и бизнес-процессы 

Доменные
прикладные  сервисы 

Общие прикладные 
сервисы

Технологические 
сервисы 



Принцип открытости платформы | 21

Возможность расширения платформы системами и сервисами разных вендоров1

Преимущества открытому коду и свободному ПО2

Конкурентная среда, привлечение широкого круга ИТ-экспертов из индустрии3

Открытый доступ: открытая документация, открытые учебные курсы, форумы, 
конференции, тестовые полигон (песочница)4



Основные принципы расширения платформы | 22

• Единое продуктовое управление
• Единый реестр сервисов и API
• Сквозные сервисы: мониторинг, 

журналирование, аудит, аутентификации

• Стандарты для прикладных сервисов
• Стандарты для технологических сервисов
• Стандарты для внешних систем

Все сервисы, расширяющие платформу ГосТех, должны соответствовать 
целям Платформы, не должны нарушать ее целостность и должны 
удовлетворять стандартам и требованиям Платформы.



Развитие ГосТех | 23

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 ГосТех | 24

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 | 25

ФОИВ
Концепция

Интегратор
Разработка системы

Информационная система

ФОИВ + ФКУ
ТЗ с учетом ГосТех

Развитие ГосТех

Новые сервисы

• Каталог сервисов
• Документация
• Обучение

Портал

Сейчас: 76 сервисов

• Бизнес архитектура
• ИТ архитектура
• Эксплуатация 
• ИБ

Стандарты

• Техсервисы
ГосТех

Репозиторий

• Исходный код

• Дистрибутивы

• ИЭП
• Внешние

ФКУ ГосТех:

• Формирование каталога
сервисов

• Разработка стандартов
• Архитектурный контроль
• Портал самообслуживания
• Централизованное 

взаимодействие с 
вендорами



Сервис уведомлений (целевая архитектура) | 26



Сервис уведомлений (в рамках эксперимента) | 27



Платежный шлюз (целевая архитектура) | 28



Платежный шлюз (в рамках эксперимента) | 29



Переиспользуемые компоненты эксперимента | 30

Компоненты первой очереди

1

2

3

4

5

6

НСИ

Уведомления

Биллинг и платежи

Цифровой профиль

Статус готовности

Электронная подпись

Концепция 
компоненты

Стандарт 
компоненты

Архитектура 
компоненты

UI kit и конструктор форм

ТЗ 
компоненты

Работы не начаты /  материалы отсутствуют В работе /  материалы частично сформированы Завершено /  материалы готовы



Развитие ГосТех | 31

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 | 32

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
микровервисов и пользовательских задач



Платформа для создания типовых ведомственных 
информационных систем

| 33

Система ведения реестров цифровых 
результатов (например, лицензий)

Облачная платформа сервисов 
ведомственных ИС позволяет создавать 
систем 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
СО

Б
Л

А
КО

 (Г
ЕО

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 ГосТех | 34

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



Общая схема работы ГосМаркет | 35

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 обеспечивает 
доступ

Сервисы на Гостех

Разработчики + ФОИВы

Портал 
самообслуживания

SaaS-решения

Добровольная 
сертификация



Переиспользование | 36

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



Информационная 
безопасность платформы 
ГосТех
Концепция обеспечения Александр Шойтов

Заместитель министра

Минцифра России



| 38Обеспечение информационной безопасности

• Обеспечение устойчивого функционирования 
информационных систем

• Исключение утечек защищаемой информации

• Выявление, предотвращение и устранение 
последствий компьютерных атак

Цели



| 39Требования по обеспечению ИБ

• Требования приказов ФСТЭК России и ФСБ России

• Модели угроз и нарушителей для всех объектов защиты

• Оценки стратегических рисков ИБ Платформы и размещенных 
на ней ГИС

• Требования иных законодательных и нормативно-
методических документов по вопросам ИБ в Российской 
Федерации

• Концепция ИБ Платформы (рассмотрена ФСТЭК России и ФСБ 
России, будет дорабатываться совместно с разработкой 
концепции создания Платформы)
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На платформе планируется 
интегрировать ГИС, ИСПДН, КИИ

Платформа должна соответствовать 
требованиям госрегуляторов

Требования защиты платформы 
не ниже требований самой  
высокой ГИС

ГИС класса К1, ИСПДН 
уровня УЗ-1

Платформа – значимый 
объект КИИ К1

Реализация ведомственного 
центра ГосСОПКА класса А

Сочетание гарантий безопасности 
и риск ориентированного подхода
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Платформенные сервисы

Фронтальные сервисы

Библиотеки бизнес-компонентов

Фабрика приложений

Платформа шины данных

Динамическая инфраструктура

Фабрика данных

ИТ-инфраструктура

ЦОД



| 42Защищаемая информация

Общедоступная информация 
граждан

Персональные данные граждан

Персональные данные особых 
категорий лиц

Общедоступные данные 
организаций 

Конфиденциальная информация 
ГИС

Конфиденциальные данные 
организаций, в том числе относимые 
к различным видам тайн, за 
исключением ГТ
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• ИТ-администраторы Провайдеров Платформы

• Обслуживающий персонал Провайдеров

• Граждане – легитимные внешние пользователи

• Сотрудники организаций – легитимных внешних 
пользователей

• ИТ-администраторы ГИС

• Разработчики ГИС

Потенциальные нарушители
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• Риски совмещения ГИС на единой Платформе или 
у единого Провайдера

• Риски, связанные с надежностью Провайдеров

• Риски, связанные с безопасностью Провайдеров

• Технологические риски

• Санкционные риски

• Описание классов угроз

• Риски, связанные с разделением ответственности

Риски верхнего уровня



| 45Управление безопасностью



Обеспечение ИБ | 46

• Законность

• Комплексность

• Непрерывность защиты 

• Принцип декомпозиции

• Персонализация ответственности 

• Эффективность защиты 

• Модульность защиты

• Устойчивость защиты Гарантии защиты

• Оценка реального потенциала нарушителя 

• Оценка реальной палитры рисков 

• Архитектурная безопасность

• Эшелонированность защиты

• Территориальная распределенность

• Стандартизация и открытость Платформы 

• Использование российской криптографии 
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• ОС с поддержкой среды виртуализации (Astra
Linux, BasAlt)

• Средства управления доступом

• Средства идентификации и аутентификации

• Контейнеры в составе ОС

• Средства антивирусной защиты

• Межсетевые экраны

• Средства криптографической защиты для 
физических каналов передачи данных

Сертифицированные СЗИ и СКЗИ
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Созданы рабочие группы по направлениям:
• Разработка облачных СЗИ, СКЗИ, средств мониторинга
• Безопасная разработка ПО
• Методическое обеспечение 
• Организация SOC Платформы

Участники рабочих групп:
• АО «ИВК», АО «Финтех», ООО «Русбитех-Астра», БелСофт, 

СБЕР, Код Безопасности, Лаборатория Касперского, 
Инфотекс, Криптопро, РТК, Yandex, ФИЦ ИПУ РАН, ФГУП 
«НПП «Гамма», АО «НИЦ», Swordfish security,Positive
Technologies, ФГУП «НИИ «Восход»
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• Унифицированные механизмы управления 
безопасностью

• Быстрое реагирование на инциденты

• Доверенные компоненты предоставления услуг

• Единые механизмы контроля доверия

• Снижение расходов на кибербезопасность

• Повышение реальной защищенности данных

Быстрее, удобней, безопасней



Миграция на ГосТех

Иван Оперчук

Заместитель директора 
ФКУ ГосТех
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Федеральный 
уровень

Региональный 
уровень

Клиентские – участвует в 
предоставлении услуг/сервисов 
для граждан и бизнеса

Обеспечивающие – основной 
пользователь/потребитель –
государство 



Приоритетные направления | 52

АИС ФК
Электронный бюджет

ЦАП

ГИС ТЭК
ГИС Цифровой Лес

Гос управление

Здравоохранение

Региональная часть ЕГИСЗ

Социальное казначейство

Единая цифровая платформа 
Соц казначейства

Строительство

ГИС ОГД

Наука и Образование

Поступление в ВУЗ онлайн
Клиентский путь исследователя
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• Повышение качества 
услуг

• Формирование нового 
клиентского опыта

• На этапе разработки

• Переиспользование компонент

• Следование стандартам
и методикам

• На этапе эксплуатации

• Обеспечение нагрузки
платформы



Шаги миграции клиентских систем | 54

• Выявление 
приоритетных 
клиентских путей

• Проектирование 
целевой 
функциональной 
архитектуры

• Разработка

• Пилотирование

• Обеспечение ИБ

• Запуск

• Тепловая карта ИТ 
ландшафта as is

• Проектирование 
целевой ИТ 
архитектуры

• Ранжирование систем

• Формирование плана 
миграции 
существующих и 
разработки новых 
сервисов

• Каждый шаг плана -
улучшения для граждан 
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Технологическая зрелость
Минимум МаксимумСредний

Н
из

ки
й

Вы
со

ки
й

Ср
ед

ни
й

Ур
ов

ен
ь 

на
гр

уз
ки

Низкая-средняя зрелость / высокая нагрузка

Низкая-средняя зрелость / средняя нагрузка

Не нагруженные системы

высокая зрелость / 
средняя-высокая нагрузка 

I

II

IV

III
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Наличие бизнес-логики
в СУБД

Контейнеризация
Автоматическое 

масштабирование
Микросервисы

Пилотные зоны
Горизонтальное 

масштабирование
Квотирование нагрузки

Плавное тиражирование 
изменений

Возможность повторного 
использования

Привязка к поставщику 
программного обеспечения

Привязка к поставщику 
оборудования



Уровни нагруженности обеспечивающих систем | 57

Высокий 1

Средний 2

Низкий 3



Доменный подход

Иван Оперчук

Заместитель директора 
ФКУ ГосТех



Ключевые термины и определения
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ 

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ 

АРХИТЕКТУРА ДОМЕНА 
НА ГОСТЕХ

Бизнес-
архитектура 

Архитектура 
приложений

Информационная 
Архитектура

Техническая 
Архитектура

Домен

Область деятельности государства, 
принадлежащая одной предметной 
области, имеющая общий сегмент 
потребителей (общие портреты 
потребителей)
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технологические сервисы 
платформы, вычислительные 
средства, средства хранения 
данных, сетевые элементы

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

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

совокупность информационных 
активов, принципов и стандартов 
обмена и хранения данных



Ключевые вводные принципы 
для проектирования домена
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через 
потребности к сервисам

Учет 

Учет мнения 

Максимальный 



Домен Здравоохранение Домен Социальное 
Казначейство 

Принципы построения архитектуры домена
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ 

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ 

Клиенты

Объединяющие элементы

Мама

Родовой сертификат

Получение 
пособий

Отпуск по
беременности

ЕСИА Цифровой 
профиль

Система 
нотификаций

Прикрепление 
к детской клинике

Цифровой полис ОМС

Виртуальный 
ассистент

Обратная 
связь

Регионально-
специфические сервисы 

Образование
…

ИЛЛЮСТРАТИВНО 

Электронная 
мед. карта мамы 
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Клиент – будущая мама
Клиенты – сегменты граждан, 
характерные для домена и 
обладающие специфическими 
атрибутами данных

Клиентский путь:
Последовательность шагов 
пользователя от возникновения 
потребности до ее удовлетворения 
в рамках жизненной ситуации

Состав сервисов:
Бизнес-логика сервисов формируется 
из клиентского пути

При проектировании проверяется 
наличие готовых компонентов
в смежных сферах и общих 
объединяющих элементах

Жизненная ситуация: 
рождение ребенка 
Клиентские пути строятся на базе 
жизненных ситуаций



Типовой план развития домена на ГосТех
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ 

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ 
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3. Создание продукта (3-5+ мес.)

Конец этапа 2:
Детальные 
функциональные 
требования 
к сервисам
Проекты 
изменений 
в НПА 

Разработка 
и аттестация

Эксплуатация 
и развитие

Конец этапа 1:
MVP - высокоуровневая 
архитектура

Перечень инициатив для 
перехода к целевому 
состоянию
Список необходимых 
изменений в НПА

Клиенты, клиентские 
пути и сервисы

Бизнес- и ИТ-
архитектура

1. Высокоуровневое проектирование (2-3 мес.)

Тех. 
проектирование

Конец этапа 3:
Выведенные в промышленню
эксплуатацию сервисы на ГосТех



23 ОКТЯБРЯ 2021

Домен 
«здравоохранение»
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Возможность быстрого доступа к 
мед. услугам вне зависимости от
места проживания

Осведомлённость, вовлеченность
и приверженность плану лечения
через виртуальных помощников

Высокое качество мед. услуг
благодаря персонализированному
подходу и актуализации знаний
врача

Цифровизация нужна всем участникам системы здравоохранения

Управление здравоохранением
с максимизацией ценности
для пациента и системы1

Сокращение операционной
нагрузки на всю систему
здравоохранения

Прозрачность и 
эффективность контроля за
результатами, безопасностью
и расходами

Люди Государсво

Конкуренция на базе объективной
и полной информации о 
результатах лечения

Повышение эффективности
взаимодействия с Государством и 
людьми

Повышение точности принятия
врачебных решений

Мед. и бизнес
сообщества

1 максимизация результатов при контроле расходов
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• На 1 терапевта от 1,5 тыс. до 4,5 тыс. пациентов
• Износ инфраструктуры
• Транспортная доступность от шаговой до сан. авиации
• Экология, состояние экономики и социальной сферы
• ИТ-инфраструктура и цифровая зрелость

* Доля средств выделяемых на цифровизацию здравоохранения составляет ХХ %

146 171 000
пациенты

2 000 000
медработники

130 000
медицинские 
и фармацевтические 
организации

17 043
наименований 
оборудования
и лекарственных 
средств

85
ФОМС, ТФОМС

85
ОИВ в сфере 
охраны здоровья,
РЗН, ФМБА, ФОИВ

около 1 млрд.
случаев оказания 
медпомощи

> 600
форм медицинской 
документации

> 700
клинических 
рекомендаций
порядков и стандартов 
оказания медицинской 
помощи

> 10 000
видов 
медицинских услуг

100 000 в год
Лицензирование. 
Регистрация лекарст-
венных средств и меди-
цинских изделий

400 000 в год
Аккредитация 
и подготовка
кадров для 
здравоохранения

Объекты 
и субъекты Процессы

Финансы
География,

инфраструктура

3 трлн. руб.
в год
программа 
госгарантий

Капитальное 
строительство и 
инвестиции

НЕТ 
ДАННЫХ:

Лекарственное 
обеспечение

• ДМС
• Платные услуги
• Продажа лекарственных 
средств и медицинских 
изделий

283 млрд. руб. 
в год

46 млрд. руб. 
в год

Текущее состояние отрасли
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Статистика 
до уровня 
субъекта

Медицинская 
документация 

10-20%

100%

1-2%

ФОМСМинздрав Росздравнадзор ФМБА

Статистика 
до уровня 
субъекта

Медицинская 
документация 

Агрегированные 
данные ОМС 
до уровня 
субъекта

Регистр прикрепленного 
населения, обратившихся

Счета за оказанную 
медицинскую помощь

Счета за ОМС, 
единый регистр 

застрахованных региона

Единый 
реестр 

лицензий
…

Сведения о хозяйственной 
деятельности (бухгалтерия, 
кадры, управленческий учет)

Региональный 
реестр лицензий

Федеральный
уровень

МО

Региональный
уровень

СЕЙЧАС: 
Ограниченность 

данных

Объемы 
информации

Данные 
ведомства

Реальный 
объект

Статистика 
по оказанной 
мед. помощи 

(до уровня мед. организации)

Владельцы информации и её объемы

Статистика 
по оказанной мед. помощи 

(до уровня мед. организации)
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Новый подход к цифровизации в Государстве: от колодцев к домену

ФОМСМинздрав Роспотребнадзор Росздравнадзор ФМБА

ГИС’оцентричное проектирование

Непрозрачное управление данными

Большие затраты на поддержку всего ГИСа

ГИС: изобретение всего 
функционала с нуля

Сейчас Домен Здравоохранение

Клиентоориентированные бизнес-процессы 
в центре бизнес-архитектуры 

«Дедубликация» мастер-данных в рамках 
нескольких органов власти

Снижение затрат за счет переиспользования
прикладных и технологических решений

ДОМЕН: проектирование от функционально близких 
объектов бизнес- архитектуры (услуг, бизнес-процессов, 
др.), а также реализующих их объектов ИТ-архитектуры
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Выделены 40+ сервисов, имеющих высокий 
потенциал тиражирования в регионах 

Пилотное проектирование домена здравоохранение
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ 

Велась работа по 

домена

Принимали участие 
в 

итоговых 
материалов 

здравоохранения

Выделены ключевые клиенты, их потребности 
и клиентские пути 

Сформирована бизнес-архитектура на 
основе 60+ сервисов, выделенных из 
клиентского пути и НПА

1

2

3

4

На основе требований бизнес-архитектуры, 
спроектирована технологическая 
архитектура  

Вошло 

отвечающую за свод 
материалов

Из шагов клиентского пути выделены
клиентские и обеспечивающие сервисы

5
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Бизнес-архитектура домена «здравоохранение» в разрезе «владельцев» сервисов

Сервисы

Данные

Потребности

Каналы

Конечные 
клиенты
Внутренние 
клиенты

Здоровый человек Болеющий человек …

Медицинский работник Регулятор Страховой представитель …
Не заболеть Определить свое 

состояние
Получить
качественную МП

Восстановиться после 
болезниБыть осведомленным Понимать что делать и 

куда идтиБыть защищенным 

ЕПГУ Региональные Ведомственные Коммерческие«Мое здоровье» Единый номер 122

Клиентские 
сервисы

Обеспечи-
вающие 
сервисы

Диагностика 
и наблюдениеИнформирование

Рейтинг МО/Врачей

Информ. о статусе вызова 
скорой помощи
Получение информации о 
стоимости лечения

База знаний о здоровье

Сервисы уведомлений

Сервисы рассылок

Сопровождение 

Прикрепление к МО

Цифровой полис ОМС

Запись к врачу

Вызов врача на дом

Цифровой помощник 
пациента
Сопровождение и защита 
прав застрахованных

Оценка качества/ Жалобы

Электронная регистратура

Управление потоками 
пациентов

Сбор обратной связи

Речевое распознавание 
пациента

Профилактика

Симптом-чекер

Паспорт вакцинации

Дистанционное 
анкетирование

Паспорт диспансеризации

Удаленный мониторинг 
состояния
Дистанционное 
анкетирование
Паспорт 
диспансеризации

Паспорт донора крови

Паспорт донора органов

Очередь на трансплантацию

Дост. и отсл органовСППВР

Формирование индивид. риск-профиля

Реабилитация

Индив. Программа 
реабилитации и абилитации
Отслеживание тех.средств
реабилитации 

Паллиативная помощь
Телемедицина: пациент

Электронное направление

Заявка на помощь на дому

Лечение

Электронные мед. документы

Телемедицина: пациент

Электронный 
рецепт/назначение
Интегрированная 
Электронная Мед Карта 
Онлайн бронирование 
назначений (ЛП, МИ, СП ЛП)  

Электронное направление

Рабочий стол мед. работника

Речевое заполнение
мед. документов
СППВР Телемедицина: врач
Управление скорой мед.  
помощью
Распознавание мед. 
документов

Обучение
мед. работников
База знаний и курсов

Аттестация мед. работников

Персонализированный план 
обучения

Финансирование 
здравоохранения
Расчеты за мед. помощь

Фин. обеспечение ОМС

Контроль и лицензирование
Лицензирование мед. 
деятельности
Лицензирование 
производителей лекарств
Лицензирование производства 
мед. оборуд

Контроль качества МП
Контроль качества 
безопасности мед. 
деятельности
Контроль сопровождения 
пациента

Получение разрешения на ввоз 
мед. изделий в РФ
Получение разрешения на ввоз 
лекарств в РФ
Регистрация мед. изделий

Аналитика и мониторинг
Аналитика эффективности 
системы здравоохранения
Мониторинг эпидем. 
обстановки

Оценка эффективности ЛС

Донорство

Легенда:

Регионально 
специфичный

Региональный 
и федеральный

Федеральный 
сервис

Единый регистр 
застрахованных

Цифровой
профиль 
пациента

Регистр мед. 
работников

Регистр
МО

Реестр мед. 
помощи

Реестр напр. 
на ВМП

Реестр СМО Реестр экспертов 
оказания МП

Реестр РецептовРегистр 
ЛС

Цифровой
профиль врача

Цифровой
профиль 
МО
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2

Выделены топ-10 направлений для первоочередного внедрения 
(помимо уже существующих и разрабатываемых)

Скорость 
внедрения

Ожидаемый 
эффект

01

02

03

04

05

Телемедицина

СППВР - Система поддержки принятия врачебных решений

Цифровой помощник пациента

Риск-профиль пациента

Рейтинг медицинской организации

Электронный рецепт с функцией бронирования лекарственных средств

Метрики и аналитики по здравоохранению

Рабочий стол медицинского работника

Аттестация и профиль врача

Среди 60+ сервисов, необходимых в здравоохранении, были 
выделены 10 приоритетных направлений

60+ сервисов домена
приоритизированы
по 2 параметрам

Наибольший приоритет по скорости и ожидаемому эффекту

Зрелость технологии и потенциал быстрого  
тиражирования

Влияние на качество/ доступность мед. помощи 
и эффективность затрат

1

1

2

Цифровой профиль пациента
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Технологическая архитектура: 2024

• Персональный цифровой ассистент–
главный помощник человека при 
взаимодействии с любыми цифровыми 
сервисами государства, в том числе и 
при получении мед. помощи

• Цифровой профиль пациента-ключевой 
сервис домена «Здравоохранение», 
который всегда доступен человеку и 
используется в прикладных сервисах, 
обеспечивая контролируемый доступ к 
медицинским данным человека (вкл. 
доступ родителей/опекунов к данным 
ребенка)

• Рекомендательная система-платформа 
для персонализации предложений 
услуг для пациента и врача с учетом 
контекста и истории взаимодействия

• Прикладные сервисы домена 
реализуется на базе технологической 
платформы «Гостех»

Внешние сервисы

Инфраструктурные сервисы

Платформенные сервисы

Сервисы Здравоохранения

1. Полный перечень прикладных сервисов представлен в бизнес-архитектуре домена
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ВИМИС ГИС ОМС ЕВМИАС 
ФМБА

АИС Росздрав-
надзора

Прочие ведомственные 
системыЕГИСЗ

Pa
aS

Ia
aS

Инструменты ИИ и анализа 
данных

Инструменты управления данными

Технологические 
сервисы

Инструменты 
интеграции

Инструменты эксплуатации

Инструменты безопасности

Система ЦОДов Среда виртуализации

Технологическая платформа 
"ГосТех" Инструменты разработки Библиотека алгоритмов

Вычислительные ресурсы
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а 
Зд

ор
ов

ье

Прикладные сервисы домена «Здравоохранение»1

Цифровой профиль 
врача

Цифровой профиль 
пациента

Цифровой профиль мед. 
организации

Ведение специализированных 
регистров/реестров

Управление медицинской
терминологией/НСИ

Аналитический контур медицинских данных

Персональный цифровой ассистент Рекомендательная система

Fr
on

t

Личный кабинет
на ЕПГУ

Мобильное приложение
"Мое Здоровье" Единый номер 122
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И
С
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Технологическая архитектура: 2030

• Все ГИС ФОИВ домена 
«Здравоохранения» переведены на 
платформу

• Платформа «ГосТех» поддерживает 
передовые технологии для домена 
«Здравоохранения», такие как:

– IoT
– Block chain
– AR/VR

• Legacy РМИС и ГИС остаются в 
использовании в качестве архивных ИС

1. Полный перечень прикладных сервисов представлен в бизнес-архитектуре домена
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Технологическая платформа 
"ГосТех"

Инструменты ИИ и анализа данных

Инструменты управления данными

Инструменты разработки

Технологические сервисы

Инструменты интеграции

Среда виртуализации

Библиотека алгоритмов

Инструменты эксплуатации

Инструменты безопасности

Вычислительные ресурсыIa
aS Система ЦОДов

Инструменты IoT Инструменты Block chain Инструменты AR/VR
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Прикладные сервисы домена «Здравоохранение»1

Цифровой профиль 
врача

Цифровой профиль 
пациента

Цифровой профиль мед. 
организации

Ведение специализированных 
регистров/реестров

Управление медицинской
терминологией/НСИ

Аналитический контур медицинских данных

Персональный цифровой ассистент Рекомендательная система

Fr
on

t

Личный кабинет
на ЕПГУ

Мобильное приложение
"Мое Здоровье" Единый номер 122

Т
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М
И
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Внешние сервисы

Инфраструктурные сервисы

Платформенные сервисы

Сервисы Здравоохранения
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е 
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И
С



73

Ключевые технологии домена «Здравоохранение» 
Т
Е
Х
Н
О
Л
О
Г
И
И

Облачные 
технологии Block chain 5G

Мобильность, 
скорость, 
надежность связи

Применение 
виртуальной/дополне
нной реальностей

Быстрое и гибкое 
раз-вертывание и 
масштабирование. 
Виртуализация, 
контейнеры, 
микросервисы

Хранение и доступ 
к данным, 
попадающими под 
особые политики

Телемедицина

Мгновенная передача 
медицинских данных

Удаленные MedPoint

Помощь в проведении 
операций и 
медицинских 
обследований

Бесперебойный 
доступ к 
медицинским 
сервисам

IoT

Поддержка и 
управление 
носимыми 
и подключаемыми 
устройствами

Сбор и обработка 
информации с 
носимых 
медицинских 
устройств

Результаты 
медицинских 
исследований 
подлинны и не 
изменяемыП

Р
И
М
Е
Р
Ы

 
И
С
П
О
Л
Ь
З
О
В
А
Н
И
Я

AR / VRAI / ML

Использование 
систем аналитики и 
поддержки принятия 
решений

Помощь принятия 
врачебных решений

Анализ медицинских 
изображений

Формирование 
рекомендаций
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Закрепление ролей и ответственности за реализацию программы 
цифровизации у участников системы на всех уровнях
(мед. организации, региональные, федеральные и др.)

Развитие цифровых навыков работников системы здравоохранения:
от обучения врача методу слепой печати до управления Agile и DevOps
проектами с Минздраве

Перестройка обеспечивающих процессов управления системой на основе 
цифровых решений, а также процессов оказания мед. помощи
(где применимо)

Обеспечение постоянного целевого финансирования с учетом как 
проектов развития цифровой архитектуры, так и операционных 
расходов

Организационные 
рычаги/стимулы

Выстроенные 
процессы

Цифровая 
грамотность 
кадров

Достаточное  
финансирование

Обновленные 
НПА

Снятие регуляторных ограничений применения современных цифровых 
технологий, в том числе для развития телемедицины, анализа данных, 
полного отказа от бумажных форм

Для реализации цифровой трансформации необходима адаптация системы 
здравоохранения на всех уровнях
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Следующие шаги по проектированию домена «здравоохранение»

Составление полной бизнес-
архитектуры домена

Утверждение концепции «домена 
здравоохранения»

Построение модели управления 
цифровизации домена 

Подготовка дорожной карты 
миграции систем

Старт разработки первых сервисов 
домена
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23 октября 2021

О подходе к проектированию 
домена «Наука, инновации и 

высшее образование»
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Домен «Наука, инновации и высшее образование» 
ЧТО ДЕЛАЕМ?

AS-IS анализ 
клиентских путей

Этап 1 Этап 2 Этап 3

Верхнеуровневое проектирование (8 недель)

• AS-IS клиентские пути
КП «Проведение исследования», 
КП «Поступление в ВУЗ онлайн»

• AS-IS функциональная
архитектура

• TO-BE клиентские пути
• TO-BE бизнес-архитектура 
• Выводы по текущему ИТ-

ландшафту

• Дорожная карта 
к целевому состоянию 
архитектуры домена

• Приоритетные сервисы 
для включения в ВПЦТ 
и в план разработки 
на ГосТех

• Необходимые изменения 
в НПА домена

• Итоговая бизнес и ИТ-
архитектура

Ожидаемый результат

Сформировать концепцию 
цифровой трансформации 
клиентского пути 
исследователя и 
абитуриента
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Неделя 8
(15.11-19.11)

ВТ TBDЧТ ЧТ ЧТ ЧТ ЧТ ЧТПТ ПТ

Презентация Нарукавникову А.В. Презентация Фалькову В.Н. Презентация Чернышенко Д.Н.

Перечень НПА 
для изменения и инициатив

Бизнес-архитектура 
домена

ИТ-архитектура 
домена

Встречи 
с руководством

Проектирование 
клиентских путей 
домена Клиентский путь AS IS

Клиентский путь TO BE

Утвержден план работ

Целевая бизнес-архитектура

Текущая ИТ-архитектура

Целевая ИТ-архитектура

Приоритизация сервисов

Требуемые изменения НПА

Дорожная карта к целевой архитектуре

Неделя 1
(27.09-01.10)

Неделя 2
(04.10-08.10)

Неделя 3
(11.10-15.10)

Неделя 4
(18.10-22.10)

Неделя 5
(25.10-29.10)

Неделя 6
(01.11-05.11)

Неделя 7
(08.11-12.11)

Домен «Наука, инновации и высшее образование» 
КОГДА ДЕЛАЕМ?
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Сбер Координационный 
центрФКУ «ГосТех»Рабочая группа

✔

✔✔

✔

✔✔ ✔

Распределение ролей в проектировании домена
КТО ДЕЛАЕТ?



Руководитель: А.М. Медведев Руководитель: Л.Н. Шаньгина Руководитель: Я.Л. Демченко

Рабочая группа по проектированию домена: 
Руководитель: А.В. Нарукавников

Частота встреч:
еженедельно по ЧТ 17:00-19:00

Частота встреч:
еженедельно по ВТ 16:00-17:30

Частота встреч:
еженедельно по ПН 14:00-15:30

Частота встреч:
еженедельно по ПН 12:00-13:30

Рабочая группа по проектированию домена 
КТО ДЕЛАЕТ?

Минобрнауки Минпросвет Рособрнадзор

Роспатент

Университеты и школы

Фонды и Институты Развития

РАН

Научные организации

Госкорпорации

Минэконом-
развития

Минцифры



Домен «Наука, инновации и высшее образование» 
КАК: инструменты для проектирования рабочей группы

ü Облачное 
хранилище

ü Совместная онлайн 
работа

ü График сбивок 
подгрупп

ü Шаблоны 
для проработки

ü Совместная онлайн 
работа

ü Шаблон для 
проработки

ü Обсуждения

ü Организация 
взаимодействия, 
информирования

ü Оперативная 
обратная связь
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1 2 3

Определить системные 
барьеры для клиента

Оптимизировать шаги 
клиентского пути

Сгенерировать сервисы, 
решающие «боли» клиента

Оценить уровень 
технологической зрелости ИС

Определить дублирование 
функционала в имеющихся 
системах

Сформировать карту целевых
сервисов и ИТ-систем

Выбрать сервисы
для включения в ВПЦТ 
и в план разработки на ГосТех

Определить необходимые 
изменения в НПА

Выработать план перехода 
к целевому состоянию

Цели Цели Цели

Домен «Наука, инновации и высшее образование» 
КАК: ключевые артефакты для разработки
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Первые результаты: ключевые потребности исследователя 

Иметь полный доступ к требуемым 
ресурсам

Эффективно сотрудничать 
с Бизнесом

Легко решать административные 
вопросы

Возможность моделировать 
планируемый проект в едином 
цифровом пространстве и иметь 
доступ к научным публикациям, 
информации о патентах и прочим 
характеристиками

Понимание доступных 
возможностей по развитию проекта 
(в т.ч. финансирование, 
инфраструктура, кадры) и 
алгоритмов их использования

Понимать потребности Бизнеса 
и иметь возможность выстраивать 
партнерские отношения

Защищать свою интеллектуальную 
собственность

Не тратить много времени 
на решение юридических 
и финансовых вопросов

Решать вопросы закупок 
оборудования и реагентов через 
единый цифровой личный кабинет

Иметь возможность заключать 
типовые договоры 
с коммерческими партнерами
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Найти альтернативы из 
мирового опыта и 

оценить возможности 
их использования

Приоритизировать
предлагаемые решения на 

основе имеющегося научного 
задела и еще не решенных 
исследовательских задач

Определить список 
потенциальных 

заказчиков и 
отобрать наиболее 

перспективных

Определить 
возможную бизнес-
модель и провести 

SWOT-анализ

Подготовить 
презентацию, 

организовать и 
провести встречи

Выстроить 
регулярную 

коммуникацию, 
детально обсудить 

интересы партнеров

П
ут

ь
ис

сл
ед

ов
ат

ел
я

Ка
на

лы
 

Клиентский путь «Исследование» 

П
от

ре
б-

но
ст

и

Найти значимые 
научные результаты в 
области исследования

Определить 
потенциального 

заказчика и 
возможные цели 

исследования

Подписать NDA, 
соглашение о 

сотрудничестве, 
получить письмо 

поддержки

Проанализировать 
текущую произв. 

цепочку, определить 
целевое состояние

Формирование 
технологической концепции

Выстраивание 
коллабораций с партнерами

Определить 
научный задел, 

валидированный
научным 

сообществом

Выявить связь 
научного задела с 

проблематикой 
потенциального 

заказчика

Уточнить задачи 
исследования, 

оценив новизну 
научного задела на 

фоне мир. опыта

"Упаковать" задачи 
в концепцию 

решения проблем 
потенциального 

заказчика

Сформировать тех. 
концепцию,  
обосновать 
потенциал 

коммерциализации

Найти выход на 
потенциального 

потребителя

Провести встречи с 
потенциальными 

партнерами

Выявить 
интересы 
партнеров 

Зафиксировать 
технические 
требования к 

будущему продукту 
или сервису

Достичь 
предварительных 
договоренностей 

с партнером

Бо
ле

вы
е 

то
чк

и

Системы научного 
цитирования, НЭБ, 

ЭБД, ЭГБ

Научные 
мероприятия

Личные контакты с 
экспертами

Открытые источники 
информации

Электронные 
сервисы Роспатента

Деловые 
мероприятия 

(форумы, выставки) 

Открытые источники 
информации

Системы научного 
цитирования, НЭБ, 

ЭБД, ЭГБ

Открытые источники 
информации

Личные контакты с 
коллегами-

исследователями

Сайты ФОИВ

Сайты фондов и 
институтов развития

Личные контакты с 
экспертами бизнес-

инкубаторов
Сервисы для 

проверки
бизнес-идей

Мероприятия по 
дизайн-мышлению

Личные контакты с 
коллегами-

исследователями
Деловые 

мероприятия 
(форумы, выставки) 

Конкурсы фондов и 
институтов развития

Личные контакты
с потенциальными 

партнерами

Личные контакты
с потенциальными 

партнерами

Личные контакты
с потенциальными 

партнерами

Личные контакты
с потенциальными 

партнерами

Отсутствие доступа
к полным текстам 

источников научной 
информации

Отсутствие доступа к 
аналитическим 

системам научной 
информации

Высокая стоимость 
участия в мероприят.

Недостаточная 
информированность 
о мероприятиях для 
поиска партнеров

Отсутствие 
краудсорсинговых

платформ для 
поиска научных 

заделов и партнеров
Закрытый характер 
работы экспертных 

площадок

Ограниченный 
доступ к поиску 
международных 

патентов

Информационный 
"разрыв" между 

исследователями и 
потенциальными 
бенефициарами 

научных результатов

Недоверие к 
прозрачности 
конкурсных 
процедур 

распределения 
финансирования

Бюрократизация в 
оформлении 

документации для 
получения 

финансирования

Риск двойного 
финансирования

Неосведомленность 
об институтах 
продвижения

научных проектов
Недоверие к 

практике менторства
и инструментам 
защиты авт. прав
Риски междунар. 

команд (различия в 
законодательстве)

Риск кражи решения 
или бизнес-идеи

Закрытость крупных 
компаний (нет 

контактов и 
информации о 
деятельности)

Ограниченное число 
глобальных 

компаний на 
выставках

Отсутствие ресурсов 
на поездки на 
глобальные 

мероприятия

Различия в R&D-
повестке ученых и 

бизнеса

Непубличность
инновационных 

стратегий развития

Разный «язык» 
исследователей

и представителей 
бизнеса

Непонимание 
работы бизнеса и 

процессов 
принятия решения

Отсутствие и/или 
несоблюдение 

протоколов встреч

Различия в 
организационной 

совместимости 
(темпах работы)

Ожидание от ученого 
демонстрации кейсов 
в производственной 

логике

Неумение 
структурировать путь 

продукта от 
лаборатории к 
производству

Бюрократизация 
процессов со 

стороны бизнеса 
(особенно крупного)

Бюрократизация 
процессов со 

стороны научной 
организации

Отсутствие 
мотивации у 

внутренних служб 
научной 

организации

Иллюстративно

Первые результаты: верхнеуровневый клиентский путь AS IS (1)



Доступ к информации 
для обеспечения 
исследованийс

Гипотезы для целевого КП

• Низкий уровень осведомленности исследователей о способах 
использования возможных каналов поддержки исследователей

• Отсутствие полной информации и доступа 
к научно-технической информации (базы знаний, исследований; 
журналы, порталы, и пр.)

Коллаборация
с партнерами 

и рынком

Административная 
работа в 

исследовании

• Разная R&D повестка научной и коммерческой среды 
(разница в целеполагании)

• Отсутствие понятных механизмов и площадок для общения научной 
и коммерческой среды

• Сложные процессы получения финансирования

• Необходимость траты времени на выполнение непрофильных 
исследователю административных, юридических и финансовых 
операций

• Сложные и длительные процедуры: отчетность, закупки и др.

Коммерциализация

• Непонятный для исследователя путь коммерциализации
• Сложности в разделении прав на ИС при коммерциализации
• Ограниченные возможности для международного патентного поиска 
• Сложные бюрократические процедуры во взаимодействии учреждений 

коммерческих компаний

• Создание агрегаторов / витрин 
информации по специфическим 
областям деятельности исследователей 

• Развитие обмена информации в части R&D 
повестки научной и коммерческой среды

• Создание платформ для поиска 
исследовательских команд в целях 
привлечения к коммерческим проектам

• Выделение отдельной роли проектного 
менеджера для администрирования 
исследовательского проекта (юр. и фин. 
вопросы)

• Формирование сервиса единого окна в НО 
для обеспечения исследований

• Публикация политик коммерческих 
компаний по коммерциализации ИС 

• Биржа продуктов исследователей для 
предложения коммерческим компаниям

Первые результаты: выводы по ключевым болевым точкам исследователя Иллюстративно
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Формирование технологической концепции Выстраивание коллабораций с партнерами

Клиентский путь «Исследование» 

Этап 1-2

Потребности

Шаги 
клиентского 

пути

Клиентские 
сервисы

Обеспечи-
вающие
сервисы

Данные

Реестр 
публикаций

Цифровой 
профиль 
исследователя

Научная биржа

Конструктор 
исследовательского 
и технологического 
проекта

Интеграции с 
системами научного 
цитирования

Определить потенциального заказчика и цель 
исследования

Изучить компании 
на рынке, 

заинтересованные 
в компетенциях 
исследователя

с возможностью 
коммерциализации

Постановка 
исследовательской 
задачи, создание 
технологической 

концепции и плана 
R&D

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

Социальная сеть 
исследователей

Научная биржа Виртуальный 
"Проектный офис" 

Сервис проверки 
бизнес-идеи

Конструктор исследовательского и 
технологического проекта

Интеграции с базами 
диссертаций

ЕСИА Конструктор плана 
проекта

Редактор форм 
опросов

Интеграции со 
справочными 
правовыми 
системами

Реестр вузов 
и научных 
организаций

Интеграции с 
маркетплейсом
ЦКП / УНУ
Интеграция с 
внутренними 
системам НО

Реестр 
научных 
журналов

Реестр 
грантов

База 
диссертаций

Каталог 
ЦКП

Каталог 
УНУ

BI инструменты

Формы и 
шаблоны

Цифровой 
профиль 
научной 
организации

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 

команда

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

Социальная сеть 
исследователей

Научная биржа

Сервис 
уведомлений

Виртуальный "Проектный офис" 

ЭЦП

Реестр 
типовых 
договоров

Формы и 
шаблоны

ЕСИА

Конструктор плана проекта

Научная биржа

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 
типовых 
договоров

Формы и 
шаблоны

Реестр 
завершенных и 
текущих 
проектов

Инструмент для 
самооценки 
компетенций

Комплексный 
аудит 

компетенций

Провести комплексный 
аудит компетенций

Чат-бот

ЛК исследователя

Иллюстративно

Первые результаты: верхнеуровневый клиентский путь TO BE (1)
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Потребностей клиентов выявлено

Детальных шагов клиентских путей выделено

Болевых точек сформулировано

Домен «Наука, инновации и высшее образование» 
РЕЗУЛЬТАТЫ В ЦИФРАХ

В ходе проектирования клиентских путей AS IS В ходе проектирования клиентских путей TO BE 

Сервисов сгенерировано
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Перечень доменов ГосТеха – Курирующий В.П.

1. МинЭкономразвития
2. Минтруд
3. Минцифры
4. РосКомНадзор
5. Счетная Палата

6. Генеральная прокуратура
7. РосПотребНадзор
8. ФАС – Добавлены как 

общегосударственные 
функции 

1. МинЗдрав
2. ФМБА
3. ФОМС
4. Росздравнадзор

1. МинТруд
2. ПФРФ
3. ФСС

6. РосТруд
7. Федеральное бюро медико-

социальной экспертизы

1. МинОбрНауки
2. ВАК
3. РАН
4. Институты развития
5. РосОбрНадзор

6. Агентство по делам 
молодежи

1. МинПросвещения
2. РосМолодежь
3. Рособрнадзор

1. Росреестр
2. Росимущество

1. МинСтрой
2. РосТехнадзор
3. Росстройнадзор

1. МВД
2. РосГвардия
3. МинОбороны
4. ФСБ
5. ФСИН
6. ФСО

6. МИД
7. МЧС
8. МинЮст
9. ФССП
10.ФМБА
11.СВРС

1. МинФин
2. МинЭкономразвития
3. ЦБ РФ
4. ФНС
5. Казначейство

1. МинСельхоз
2. РосСельхозНадзор
3. РосРыболовство
4. РосПриродНадзор
5. РосТранснадзор

1. МинПромТорг
2. РосТехнадзор
3. Роспатент
4. РосАлкогольрегули-

рование

1. МинЭнерго
2. РосТехнадзор
3. Росатом

6. РосСтат
7. РосФинМониторинг
8. ФТС

6. Федеральная пробирная 
палата 

7. РосАккредитация
8. РосСтандарт

1. МинТранс
2. РосАвиация
3. РосТрансНадзор
4. РосАвтодор
5. Росморречфлот

6. РосЖелдор
7. ГИБДД
8. Инспекция по 

маломерным судам
9. ЦОДД

1. Минприроды
2. Рослесхоз
3. Росгидромет
4. Роснедра
5. Росводоресурс

6. РосПриродНадзор
7. РосТехНадзор

1. Минспорт
2. Ростуризм

1. МинКультуры
2. РосТуризм
3. Федеральное агентство по делам 

национальностей

1. МинСтрой
2. Минэнерго

Госуправление1 Здравоохранение2 Соцказначейство3 Наука и инновации4

Чернышенко Д.Н. Голикова Т.А. Голикова Т.А. Чернышенко Д.Н. 

Образование5 Имущество6 Строительство7 Защита и безопасность8

Голикова Т.А. Хуснуллин М.Ш. Хуснуллин М.Ш. Борисов Ю.И. 

Финансовая сфера9 Сельское хозяйство10 Промышленность11 Энергетика12

Белоусов А.Р. Абрамченко В.В. Борисов Ю.И. Новак А.В. 

Транспорт13

Хуснуллин М.Ш. Абрамченко В.В. Чернышенко Д.Н. Голикова Т.А. Хуснуллин М.Ш. 

Экология14 Спорт и Туризм15 Культура16 Городская 
среда  и ЖКХ17
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Цифровая трансформация
сферы ОМС на Платформе
ГосТех

Октябрь 2021

ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ



Создавая цифровую 
платформу 
медицинского 
страхования, 

Транзакционные издержки 
медицинской организации

Гарантию получения 
доступной и бесплатной 
медицинской помощи 

Заботу о здоровье человека

Миссия ФОМС

Ф
О

М
С

Ф
О

М
С



Расчеты
Расчеты за Медицинскую помощь (РМП)

Реестры МО, СМО, ЕРЗЛ

Защита прав 
застрахованных лиц 

Экспертиза медицинской помощи

ЭДО по экспертизе 
(Акты, решения, обжалование, претензии)

Страхование

Предоставление сведений 
застрахованным лицам

Заявки на действия в сфере ОМС

Жалобы по МП

ЕПГУ

ЕГИСЗ

ГИС ОМС

Медицинские 
информационные системы

Цифровой медицинский ландшафт 

СЭМД 

Структурированные электронные 
медицинские документы

Единая НСИ

Для описания случая оказания МП

Ф
О

М
С

Ф
О

М
С



AS IS и TO BE системы ОМС

Реестр полисов

>90%
мед. организаций 

имеют доступ

90%
мед. организаций 
не имеют доступа

Медицинская 
документация

Электронные
с ЭП врача, 

в едином хранилище

на бумаге

Оценка 
качества

на основе
бумажных документов

Риск-
ориентированная 

ИИ-модель

Сопровождение 
лиц

по факту жалобы

Проактивно,
не менее 30%

застрахованных 

Полис

As is

2 очных визита
45 дней ожидания

Цифровой, мгновенно 
при рождении

To be

Ф
О

М
С

Ф
О

М
С



ФОМС на платформе ГосТех

94

Ф
О

М
С

Ф
О

М
С

Эффекты: 

100%
информации о визитах 
и их результатах доступно 
на Госуслугах

в 5 раз
сокращение чел/час при 
предоставлении Госуслуг

на 85%
повышение 
удовлетворенности 
граждан

Миссия: 
Совершенствование внутренних процессов и повышение 
качества оказания медицинской помощи 
застрахованным лицам

Голосовой 
ассистент МИС

Запись на 
прием

Получение
полиса ОМС

Визит к 
врачу

ГИС ОМС

ЕПГУ

Ведение единого 
реестра 

застрахованных 
лиц

ФФОМС

Аналитика

СМО

Сопровождение
Оценка качества 

медицинской 
помощи

ТФОМС

Расчеты за МП 
Контроль

деятельности 
СМО

АНАЛИТИКА

Оценка 
оказанных 

услуг

ЕПГУ



Сервис «Единый реестр застрахованных»

Сервис для ведения персонифицированного учета 
застрахованных лиц

Сотрудники ФОМС, ТФОМС и СМО, застрахованные лица

Обеспечение персонифицированного учета сведений о 
застрахованных в ОМС, основа для создания цифрового 
профиля пациента и реализации услуг по перечню МСЗУ

Единое безопасное централизованное
сервисно-ориентированное решение 

Переход на цифровой полис ОМС

Предварительная дата запуска: 04.22

Оптимизация структуры хранения 
и обработки данных

Предоставление сервисов для граждан

Ф
О

М
С

Ф
О

М
С



Повышение качества 
финансового управления

Ускорение и автоматизация
транзакционных процедур 

Приведение к единому формату 
медицинских документов

Детальная аналитика по 
расходованию средств

Федеральных 
медицинских организаций

Конечных 
пользователей

Сервис расчета стоимости лечения и расчеты с ФМО1 контроля качества 
объемов и условий оказания медицинской помощи 

Сотрудники ФОМС и ФМО, Застрахованные лица

Обеспечение прямого расчета Фонда ОМС с ФМО по результатам 
изменения ФЗ № 430 от 08.12.2020   

1. Федеральная медицинская организация 
2. Опытно-промышленная эксплуатация

Дата запуска: 09.21

Ф
О

М
С

Ф
О

М
С

Сервис «Расчеты за медицинскую помощь»
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Запись к врачу 
в ЛК на ЕПГУ

Госпитализация
в ФМО и 

получение 
мед. помощи

Уведомление
«Ваша мед. 

помощь 
стоила …»

Прием врача 
в МО / 

Формирование 
врачом заявки на 
госпитализацию

Выписка из ФМО
При выписке 

говорят, что можно 
посмотреть 
стоимость в 
Госуслугах 

Уведомление 
«Заявка на 

рассмотрении 
в ФМО»

Уведомление
«Заявка 

одобрена.
Дата: 10.09»

Ожидание результата заявки

2 3 4 5 6 71 …… …

Уведомления о статусе госпитализации и стоимости лечения в ФМО
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Демонстрация функционала
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1 Планируются к использованию: Архивирование Platform V Data Tools, API и арх. контроль «МЕТА», управление релизами, генерация синтетических тестовых данных «Synteta», Передача событий Platform V 
Synapse Event Processing, Потоковая обработка событий Platform V Synapse Event Processing, Управление статическим и динамическим контентом Platform V Content Management, управление качеством данных 
«Data Quality» и т. д.
2 Не применимо: Интеграция с ЕСИА Platform V ESIA Gateway, Моделирование и исполнение бизнес- сценариев Designer Platform V Flow, Platform V One- Time-Token, Файловая передача Platform V Synapse File 
Exchange, Моделирование композитных сервисов Визард КБТ Platform V Functions, Моделирование композитных сервисов Ядро КБТ Platform V Functions и т. д.

20%

80%

Компоненты 
облачной 

платформы

10 сервисов

100%

Инструменты 
производствен-
ного процесса*

11%

63%

26%

14 сервисов

Компонент 
технологической 

платформы

57 сервисов

Компонент 
поставки 
использовано63 шт.

Сервисы, функционал которых 

Сервисы 

Сервисы 

Не применимо для РМП2Планируется к использованию1Используется

РМП на платформе ГосТех: объем используемых микросервисов



Ход реализации проекта на текущий момент 

Ф
О

М
С

Ф
О
М
С

200чел. команда разработки

НСИ
1 команда

1 Scrum master

ЕТД
1 команда

1 Scrum master

Эксплуатация
3 команды

1 Scrum master

РМП
4 команды

1 Scrum master

ЕРЗ
3 команды

1 Scrum master

Аналитик Back-end разработка Front-end разработка Специалист по тестированию
10-15 человек в каждой команде

Работа с идеями Планирование Проектирование
от клиента

Тестировани
е

Внедрение 
и сопровождение

Разработка

1 2 3 4 5 6

Подписано 
ПП №1674

12.10.20 01.09.21 18.10.21 20.12.21 25.01.22 25.04.22 01.07.22

Старт ОПЭ 
РМП

Запущены 
уведомления на 

ЕПГУ

11.07.21

Реализован 
осн.функц. РМП

Завершение 
разработки ЕРЗ

Завершение 
предв. 

испытаний ЕРЗ

Запуск 
цифрового 

полиса 

Старт ОПЭ 
ЕРЗ
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Планы на дальнейшее развитие

Запуск
2021-2022

• Реализация текущих сервисов ФОМС  
на ГосТех 

• Запуск массово значимых услуг для 
граждан

• Запуск в промышленную эксплуатацию 
сервисов  «Расчеты за медицинскую 
помощь» и «Единый реестр 
застрахованных»

Задачи Результат

Ф
О

М
С

Ф
О
М
С

• Сервис Прямого бюджетирования 
федеральных мед организаций Фондом

• Сервис централизованного учета 
информации о застрахованных

• Освоение гибких практик и методологий 
реализации сервисов

• Сервисы проактивного уведомления 
по направлениям и назначениям 
застрахованным лицам, в том числе 
с использованием цифровых помощников

• Цифровые ассистенты страхового 
представителя, застрахованного
лица

• Сервисы маршрутизации 
застрахованных лиц на всех этапах 
оказания медицинской помощи, 
в том числе с использованием 
цифровых помощников



Федеральное имущество 
Онлайн

23 октября 2021 г. Шередин Роман Валериевич

Заместитель руководителя 
Росимущества



AS IS и TO BE Путь клиента Росимущества | 103

Поиск
Подача 
заявления

Рассмотрение 
заявления

Заключение
договора Аренда

As is

To be

Оффлайн, мало 
информации

Бумажная форма, 
долгое ожидание

Ручная проверка и 
обработка

Бумажный договор, 
самостоятельная 

регистрация

Нет актуальной 
цифровой информации 

по оплате

Полный электронный 
реестр

Онлайн заявление, 
электронный помощник

Электронная форма, 
автоматические 

проверки

Регистрация договора 
онлайн

Онлайн состояние 
расчетов и  оплата



Федеральное имущество Онлайн
Внедрение цифровых сервисов

| 104
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• Онлайн-просмотр задолженности, Оплата аренды
• Взаимодействие по ЖС, Обмен юр. значимыми документами 

• Аренда и продажа зем. участков (без торгов)
• Подписка на объекты 
• Статусы заявлений, информирование

• Получение и отправка сообщений и документов по заявлениям
• Автоматизированная подготовка документов и проверка сведений
• Подписание договоров в электронном виде

• Карта с перечнем объектов казны РФ 
• Подробная информация об объекте, в т.ч. фото

Жизненных 
ситуаций с 
цифровым 
взаимодействием

Кратное 
сокращение 
временных затрат 
заявителей

Сокращение 
формальных
отказов 
заявителям

.
Ежегодная экономия 
трудозатрат сотрудников

Начислений по аренде 
с возможностью оплаты в 
электронной форме

Объектов недвижимости из 
казны в одном разделе



• 6 компонент дублируют аналогичный компонент (Архивирование Platform V Data Tools, Platform V One-Time-Token, HTTP-клиент Platform V Synapse Service Mesh, REST-запросы Platform V Synapse Service Mesh, Шлюзы АС Platform V Synapse Enterprise Integration, Авторизация 
ППРБ Platform V IAM («Модули IAM. Технологическая платформа Сбербанка»))

• * 11 компонент – не применимы для решения задач Росимущества (Внутренний шлюз Platform V API Management, Диспетчер входа Platform V API Management, Ведение метаинформации программных сервисов APIM Platform V API Management, Обеспечения надёжности 
Failover Platform V Monitor, Моделирование композитных сервисов Визард КБТ Platform V Functions, Моделирование композитных сервисов Ядро КБТ Platform V Functions, Передача событий Platform V Synapse Event Processing, Потоковая обработка событий Platform V Synapse Event 
Processing, Файловая передача Platform V Synapse File Exchange, Платформа по работе с данными Сбера SberData Platform, SberDataScience)

31%

123

100%100%

Сервисы*, функционал которых 
не задействованы для Росимущества

Сервисы включены в архитектуру

100%

Компоненты 
облачной 

платформы

10 сервисов
+

Инструменты 
производствен-
ного процесса

14 сервисов

Компонент 
технологической 

платформы

54 сервиса
+

Сервисы, функционал которых 
избыточен в эксперименте17%

Перспектива 
использования

61 шт.

52%

Компонент 
поставки 
использовано

52 шт.

Так как задачи проекта обеспечиваются 
возможностями Платформы, было принято решение 

вести разработку с применением ГосТех

Прикладное решение широко использует 
возможности Платформы

| 105



Ввод 
в ПРОМ

Завершение ОЭОпределены 
границы проекта

Завершение
разработки, старт ОЭ

Заключен ГКПодписано ПП 
№1674

12.10.20

Завершение
предв. испытаний

Согласовано ЧТЗ

30.04.21 13.08.21 06.09.21 01.11.21 20.01.22 20.03.22 01.04.22

Единая командная всех участников проекта 
• Общая среда для производственного процесса
• Проектный офис для эффективного взаимодействия
• Гибкие методики разработки и управления
• Поддержка разработчиком платформы и agile-коучем

• Проектирование начато до заключения ГК

• Использование готовых платформенных компонент
• Отладка установленных технологических компонент и 

производственных процессов 
• Архитектурный надзор со стороны Минцифры

Адаптированное обучение под потребности проекта
• Обучение компонентам платформы
• Обучение гибким методам разработки и управления

Сжатые сроки разработки

Новый для разработчика 
технологический стек

Необходимость применения 
новых для Ведомства 
подходов в работе

Опыт реализации проекта на текущий момент | 106



Пилот
2021-2022

• Реализация текущих сервисов 
Росимущества на ГосТех 

• Проведение опытной эксплуатации

• Запуск в промышленную эксплуатацию

• Эффективные цифровые сервисы 
управления имуществом

• Компетенции по разработке на 
платформе, методология 
производственного процесса

Задачи Результат

• Реализация Реестра федерального 
имущества 
на Платформе ГосТех

- Проектирование архитектуры 
и модели данных

- Проработка нормативной базы –
возможные изменения ПП 1674 

- Разработка и внедрение (до 29 июня 
2022 г.)

• Единая цифровая среда 
Росимущества на ГосТех

• Полные и качественные данные

• Инструменты аналитики и поддержки 
принятия решений

• Основа для переиспользования
решение для ведения Реестра

Планы на дальнейшее развитие | 107



Октябрь, 2021

ГИС ФКиС
Минспорта России
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М
инспорт России

ГИС
ФКиС

Современная методология
Лучшие практики и стандарты в области 
цифрового развития, эффективный 
производственный процесс

Цифровое информационное 
взаимодействие
Программные интерфейсы для обмена 
данными со всеми региональными ИС 
в сфере физической культуры и спорта

Единая информационная среда
Единое пространство для сбора, выверки 
и предоставление данных в сфере 
физической культуры и спорта

ГИС ФКиС – ядро цифровизации в сфере физической культуры
и спорта

Повышение эффективности 
государственного управления в сфере 
ФКиС

Повышение качества и скорости 
принимаемых решений в сфере ФКиС

Создание современных механизмов 
взаимодействия между субъектами сферы 
ФКиС

Цели и задачи создания ГИС ФКиС
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Бизнес-архитектура ГИС ФКиС (I этап)

Данные

ЕКП

Регистр записей на 
тестирование в ОСП

Регистр
Спортсменов

Регистр
Тренеров

Реестр организаций 
спорт. подготовки 

Потребности

Каналы

Конечные клиенты

Внутр.  клиенты

Функц. области

Регистр протоколов 
мероприятий

Регистр 
Судей

Реестры Спортивных 
федераций

Всероссийский реестр 
объектов спорта

Всероссийский реестр 
видов спорта

Спортсмен высокой квалификации

Получение/предо-
ставление госуслуг

ЕПГУ 

…Начинающий спортсмен

Оперативное получение качественной 
информации для управленческих решений

Родитель

Высшее 
спортивное мастерство

Совершенствование 
спорт мастерства

Этап начальной подготовки Этап тренировочный

Занятия на качественном объекте 
под руководством квал. тренера

Портал Минспорта РФ

Потребность в доступной и 
открытой информации

Минспорт РФ и РОИВ …Спортивные федерацииОрганизации спорт. подготовки

Получение необходимой информации на портале Минспорта РФ Запись в спортивную 
школу

Клиентские 
сервисы

Обеспечи-
вающие
сервисы

Статистика и аналитика

Назначение времени 
тестирования

Присвоение званий и разрядов

Сведения о ФКиС

Данные об организациях спортивной 
подготовки

Показатели и результаты национальных 
проектов

Сведения по подготовке спортивного 
резерва

Статистика и протоколы спортивных 
соревнований

Витрина данных судей, тренеров, 
спортсменов, званий и разрядов

Публикация объявления 
о наборе

Формирование единого календарного плана мероприятий в электронном виде
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Информационные объекты ГИС ФКиС (I этап)

>40
Создаваемых 

информационных 
сущностей

Личные кабинеты 6 
• Минспорт России
• РОИВ (региональный Минспорт)
• ОСФ (общероссийская спортивная федерация)
• РСФ (региональная спортивная федерация)
• Подведомственная организация
• Организации спортивной подготовки

>30  НПА, предлагаемые к разработке и 
внесению изменений
• Федеральный закон
• Постановления Правительства Российской Федерации
• Приказы Минспорта 
• Регламенты, порядки, форматы

>10
Трансформируемых 

и создаваемых 
процессов 

6Процессы гос. управления
• Формирование единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и 

международных спортивных мероприятий
• Присвоение, лишения/снижения, восстановления спортивных званий
• Формирование протокола проведения мероприятия
• Ведение статистики и аналитики (7 подпроцессов расчета показателей)
• Электронная запись на тестирование ребенка в организации спортивной 

подготовки
• Ведение регистров и реестров

Реестры и регистры 10
• Реестр организаций 

спортивной подготовки
• Всероссийский реестр 

объектов спорта
• Реестр видов спорта и 

спортивные дисциплины
• Реестр спортивных федераций

• Регистр спортсменов
• Регистр тренеров
• Регистр судей

• Федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спорта
• Судейские категории
• Тренерские категории
• Специализации тренеров
• Уровни подготовки
• Этапы подготовки
• Звания
• Уровни образования
другие…

Справочники 26

>30
НПА

Подпроцессы статистики

• Формирование сводных стат. отчетов «Сведения о физической культуре и спорте»
• Формирование сводных стат. отчетов «Сведения по подготовке спортивного резерва»  
• Формирование сводных стат. отчетов «Сведения об адаптивной физической культуре и 

спорте»
• Сбор и расчет целевого показателя «Увеличение доли граждан, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, до 70%» 
• Сбор и расчет показателей, обозначенных в гос. программе Российской Федерации 

«Развитие физической культуры и спорта»
• Сбор и расчет показателей, обозначенных в фед. проекте «Создание для всех категорий и 

групп населения условий для занятий ФКиС, массовым спортом, в том числе повышение 
уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного 
резерва»

• Сбор и расчет показателей, обозначенных в Стратегии развития ФКиС в РФ на период до 
2030 г

7
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21.08

Заключен 
ГК

Завершено 
проектирование

06.09 25.11

Завершена 
опытная 

эксплуатация

24.12

Ввод
в ПРОМ

30.04

Релиз 
1.0

21.10

Релиз 
1.1

21.12

Релиз 
1.2

28.02

Релиз 
2.0

28.03

Релиз 
2.1

25.04

Релиз 
2.2

Реализация проекта на ГосТех

• 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

• Сокращены сроки разработки за счет 
использования готовых компонент и поддержки 
от разработчика Платформы
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Прикладной 
функционал ГИС ФКиС, 
реализуемый на 
платформе ГосТех

Покрытие ГИС ФКиС компонентами Платформы ГосТех

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

Подсистема
НСИ

80%

Подсистема 
«Организация 

спортивной 
подготовки»

82%

Подсистема 
«Планирование 

спортивных 
мероприятий»

85%

Подсистема 
«Звания 

и разряды»

80%

Подсистема 
«Статистика 

и аналитика»

80%

Подсистема 
«Регистры и реестры»

64%

Подсистема 
информационной 

безопасности

88%

Подсистемы ГИС



114

М
инспорт России

Электронная запись в организации 
спортивной подготовки

Пользователь выбирает из списков:
1.Субъект РФ
2.Муниципальное образование
3.Вид спорта

4.Организацию спортивной подготовки
(с возможностью фильтрации результатов поиска)

114Набор открыт

Поиск организации спортивной 
подготовки для записи
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Интерактивная форма

115Набор закрыт

Если набор в спортивную организацию 
закрыт, пользователь может подписаться 
на уведомление об открытии набора

Подписка на уведомление
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Планирование спортивных мероприятий

Удовлетворенность: 
30% спортивных мероприятий включено 
в единый календарный план в 
электронной форме

Автоматизированный процесс формирования 
календарного плана соревнований 

1



117

М
инспорт России

Звания и разряды

Формирование заявлений и взаимодействие в 
цифровом пространстве при присвоении званий

2

Эффективное управление: 
20% званий присваиваются в 
электронной форме
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Статистика и аналитика

Автоматизированный процесс формирования 
отчетности в сфере ФКиС

3

Эффективное управление: 
30% данных статистики поступают в 
автоматическом режиме
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Пилотные регионы и федерации

Астраханская область 

Волгоградская область

Забайкальский край

Калужская область

Краснодарский край

Липецкая область 

Оренбургская область

Орловская область

Приморский край

Республика Татарстан

Республика Алтай

Томская область

Ханты-Мансийский автономный округ

Чеченская Республика

Всероссийская федерация волейбола

Федерация конькобежного спорта России 

Федерация прыжков на батуте 

Российский футбольный союз

Федерация хоккея

Всероссийская федерация художественной гимнастики

Всероссийская федерация самбо

Всероссийская федерация спорта лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата

Ассоциация студенческого баскетбола 
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Планы развития ГИС ФКиС на Платформе ГосТех 

Ядро цифровизации
в сфере физической культуры 
и спорта 

Радикальное улучшение 
пользовательского опыта 

Полные и качественные 
данные

Инструменты аналитики
и поддержки принятия 
решений

• Единый портал «Физическая культура 
и спорт»

• Сервис на ЕПГУ «Готов к труду и обороне»

• Сервис на ЕПГУ «Управление 
государственной аккредитацией  
юридических лиц»

• Паспорта спортсменов, тренеров и судей

• Цифровая тень спортсмена

• Управление спортивными объектами

Развитие 2022-2024



Содоклады регионов
обмен мнениями


