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Создание новой 
технологической 
платформы государства
ГосТех
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Механизм ГосТех

Управление проектами механизма ГосТех

Дорожная карта механизма ГосТех
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Построить сложный 
государственный 
юридически-
значимый процесс 
на платформе 
ГосТех с целью 
создания 
бесшовного 
клиентского опыта 
для граждан, 
бизнеса и 
госслужащих 

Построить механизм 
управления 
созданием, миграцией 
и развитием 
государственных 
сервисов и ИС 
органов власти РФ 
на платформе ГосТех, 
в том числе 
целевую архитектуру, 
модель данных, 
производственный 
процесс

Создать центр 
продуктовых и 
технологических 
компетенций внутри 
ведомств

Механизм ГосТех – механизм создания, миграции и развития государственных сервисов и информационных систем 
органов власти Российской Федерации на единой технологической платформе Российской Федерации «ГосТех»

Цели механизма ГосТех



4

Управляющий комитет Программы

Проектный офис Программы

Проектная команда органа власти

Председатель: Чернышенко Д.Н. 

Аналитический центр

ГНИВЦ ФНС (SaaS)

Сбербанк (PaaS)

Сбербанк / Ростелеком (IaaS)

Разработчики

Госслужащие (владельцы процессов и ИТ) 

Руководитель: CDTO органа власти

Agile консультанты и архитекторы (Сбербанк)

• Стратегическое управление развитием механизма ГосТех

• Утверждение уставов и результатов проектов механизма ГосТех

• Решение эскалированных вопросов 

• Управление проектами механизма ГосТех

• Управление производственным процессом

• Координация и мониторинг реализации проектов

• Управление целевой архитектурой и целевой моделью данных, архитектурный 
надзор (реализуется Центром компетенций архитектуры Гостех)

• Методологическая поддержка реализации проектов

• Вынесение вопросов на рассмотрение Управляющего комитета

Платформа Гостех 

Куратор: Шадаев М.И.
Минкомсвязи России

• Координация: определение охвата проектов, целей 

• Финансирование проектов

• Разработка и инициация изменений в НПА

• Предоставление единой среды разработки1, общих данных (НСУД - НИИ Восход2), 
общих сервисов (единый профиль гражданина, система управления НСИ, реестр 
процессов, реестр API и пр.)

Модель управления механизмом ГосТех

1 Технологические сервисы платформы и среду разработки развивает Сбербанк без участия сторонних разработчиков
2 Прорабатывается модель взаимодействия НСУД (Восход) и Фабрики данных (Сбербанк) 
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Сервис «Личный Кабинет Арендатора»1

Росимущество

Перевод всех процессов распоряжения 
госимуществом на платформу Гостех
Шаг 1. Личный кабинет арендатора
Сервис для взаимодействия между гражданами, бизнесом
и государством по вопросам аренды госимущества

Сервис «Медицинское страхование онлайн» 2

Перевод всех процессов медицинского 
страхования на платформу Гостех
Шаг 1. Медицинское страхование онлайн
Получение полиса ОМС в электронном виде и упрощённый прием 
в поликлинике по штрих-коду / номеру полиса

Проекты обсуждаются

Федеральный фонд ОМС

В проработке

Министерство 
Финансов

Верховный суд РФ

Портфель проектов механизма ГосТех
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Механизм ГосТех

Управление проектами механизма ГосТех

Дорожная карта механизма ГосТех
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Минкомсвязь России

Видение организации управления проектами механизма ГосТех

Проектный офис (АЦ)

• Управление производственным 
процессом

• Методологическая поддержка 
реализации проектов

• Общая координация механизма ГосТех

• Финансирование 

• Разработка НПА и представление 
в Правительство

• Взаимодействие с регуляторами

Запросы 
на финансирование, 
изменения НПА 
и взаимодействия
с регуляторами

Аналитики Аналитики 
Scrum 
master

Agile коучАналитики 
Консультанты 

Agile Office
(проектная команда органа власти)

Платформа ГосТех

Ресурсы 
на 100%

Оператор 
SaaS (ГНИВЦ)

• Консолидация требований
• Управление релизами

Владелец 
продукта

Scrum 
master

Agile коуч

ИТ спец
Исполнители

функции
Аналитики и 

консультанты 

• Разработка to – be процессов
• Разработка архитектуры 
• Разработка ТЗ
• Тестирование функциональности
• Организация запуска в эксплуатацию

Разработчики

Программисты 
Сбербанка

(вкл. Корус) 

Программисты 
подведов 

(ИАЦ, ДОД) ЦК архитектуры ГосТех

• Разработка архитектуры

• Архитектурный надзор

• Целевая модель данных

Руководитель 
ведомства

Руководитель
функции 1

Исполнители
функции

Руководитель
функции ИТ

(CDTO)

ИТ спец

Ресурсы 
на 100%

Согласование 
документов
и запросы на 
изменения 
процессов, 
структуры НПА

ТЗ Функциональность

Определение охвата 
проектов и целей

Финансирование
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Производственный цикл создания сервиса 
под управлением команды ведомства 

Получение 
поручения/ 
необходимость

Определение 
модели
управления

• Формирование 
продуктовых 
команд

• Обучение

Проектирование Разработка
на Платформе

Тестирование Вывод 
в пром

МониторингЭксплуатацияАнализ 

Подготовительный этап

• Канбан Доски

Разработка ПО
• WildFly
• Java E2E

Сборка и отладка:
• Jenkins
• Git
• Ansible

Эксплуатация ПО
• Zabbix
• ELK

ГНИВЦ ФНС 

ЦКА ГосТех 

Проектная 
команда 
органа власти

Вклад 
Сбербанка

АЦ

• Cистемы проектирования 
BI – опционально
(например, Camunda)

• Atlassian JIRA • Apache Kafka
• Apache Ignite
• Hadoop

Вторая 
волна

Контроль
надежности
и безопасности

• Планирование
• Реинжиринг 

бизнес-процессов

• Full-time реализация, контроль проекта 
• Управление изменениями и ресурсами
• Прием результатов

Мониторинг
и анализ
результатов

• Сбор команд
• Определение

ролевой модели
• Целеполагание

• Бизнес-
архитектура

• Функция заказчика: определение требований и способа реализации сервисов для граждан и госслужащих  

• Управление целевой архитектурой

• Обучение команд
ведомств в Bootcamp
+ обучение Agile

• Предоставление и поддержка Платформы (PaaS)

Консалтинг по внедрению Agile (запуск Agile-команд, постановка рабочего цикла и мониторинг прогресса)

Архитектурный консалтинг, производственная методология, 
поддержка в автоматизации процессов

• Grafana
• Splunk

• Confluence

Используемые 
технологические инструменты

• Запуск процессов управления, отладки и непрерывного улучшения бизнес-процессов, связанных с ИТ (ITIL) 
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Бюрократия

Закостенелость бизнес процессов
Все зарегламентировано
Подход «что не разрешено,
то запрещено»
Подход «ошибки не прощают» 
Нужные люди перегружены 
Нет мотивации что-либо менять 

Ближайшие шаги

• Высвободить ресурс Product Owners
• Сессия целеполагания Stakeholders
• Сессии целеполагания Doers 
• План коммуникации
• План мотивации участников
• Порядок приемки результатов
• Орг.преобразования под новые процессы
• Подготовить план управления НПА 

Agile

Управление
изменениями

Синергия change management и методологии Agile
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Механизм ГосТех

Управление проектами механизма ГосТех

Дорожная карта механизма ГосТех
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Дорожная карта

Содержание работ 

Заключены двухлетние госконтракты с поставщиками SaaS, 
PaaS, IaaS

Разработка и согласование уставов (паспортов) проектов

Доклад для Президента РФ об определении единственных 
исполнителей по гособлаку

Запущены Agile-команды и производственный процесс
в режиме Agile

Согласованы условия предоставления инфраструктуры 
и платформы

Принято решение о создании Центра компетенций архитектуры 
ГосТех и согласована модель управления Программой ГосТех

Сроки, 2020 г.
Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь ДекабрьЭтап 1: Подготовка к реализации

27.04

1.05

29.05

15.05

1.06

01.07

Проведена оценка ресурсов и уточнение плана вывода в ПРОМ

Разработаны целевые бизнес-процессы и архитектура 

Определен состав команд со стороны ведомств

Этап 2: Анализ и проектирование 

1.07

30.04

15.07

Осуществлена разработка, тестирование и вывод в ПРОМ

Этап 3: Реализация сервисов на платформе 31.12
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ПРИЛОЖЕНИЕ
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Архитектурная функция ГосТех: единство подходов, решений и результатов 

1. Создаем Центр компетенций архитектуры ГосТех (ЦКА ГосТех)

на базе Аналитического центра

2. Назначаем главного ИТ архитектора ГосТех и нанимаем команду в АЦ 

(для старта работ – 6 штатных ед.)

1. Разработать и утвердить Концепцию архитектуры ГосТех

Ближайшие шаги

Система управления технологической архитектурой ГосТех

1 Дальнейшие шаги2

I. Создание 
и развитие 
архитектуры

II. Контроль 
архитектуры

ЦКА ГосТех CDTO ФОИВ

Разрабатывает:
• целевую архитектуру ГосТех
• модель данных ГосТех
• регламенты управления и контроля архитектуры ГосТех
• интеграционную архитектуру
• бизнес-архитектуру Гостех
• методологию и требования к архитектуре ГосТех
• архитектурные описания ГосТех

• Разрабатывает архитектурные описания
• Направляет архитектурные описания на согласование и 

утверждение в ЦКА ГосТех
• Утверждает архитектурные описания ведомственных ИС

ЦКА ГосТех

• Согласовывает
архитектурные 
описания

• Согласовывает ТЗ на  соответствие 
утвержденным архитектурным 
описаниям

CDTO ФОИВ

• Проводит приемку, создает или изменяет ведомственных ИС
• Осуществляет контроль внедряемого ИТ на соответствие 

утвержденным архитектурным описаниям

ЦКА ГосТех

• Выполняет контроль 
архитектуры

Сбербанк 

• Методологический консалтинг по архитектуре 
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Карта программы внедрения Agile-подхода в разработке сервисов госведомств

Обучение Разработка Поддержка
3 недели (до 1 июня) 3 месяца (до 1 сентября)

Диагностика

Agile-практики Принципы организации 
команды, ролей и церемоний

Сбор команды, определение 
ролей и формата участия

Проверка устойчивости 
практик

Донесение ценности и 
«нужности» Agile

Цели и 
мониторинг

Принципы целеполагания, 
мотивации и мониторинга

Разработка целей, КПЭ и 
мотивации, дизайн дэшбордов

Актуализация  метрик и 
инструментов

Выяснение целей руководства 
и мотивации команды

Произв. 
процесс

Обучение инструментарию 
производственного процесса

Запуск производственного 
процесса, Confluence и JIRA

Помощь командам и 
владельцам продуктов в 
ведении Confluence и JIRA

Адаптация методик произв. 
процесса под особенности 
госорганов

2,5 недели (до 1 мая)

Product
management

Практики продуктового 
управления, снижения рисков

Создание и проверка гипотез, 
оценка инициатив, бэклог

Выяснение видения продукта / 
клиентского пути

Мониторинг прогресса 
продуктовой разработки

Рабочие сессии с 
руководством и командой

В текущей ситуации –
только онлайн-обучение

Удаленная работа команды, 
участие коуча Сбербанка

Регулярные чекины с 
коучем и специалистами

Управление 
ресурсами

Практики планирования и 
привлечения ресурсов

Диагностика ресурсов (ИТ, 
финансы, люди и т.д.)

Мониторинг бюджета и 
состава команды

Утверждение бюджета и 
состава команды

Участие руководства
Понимание продукта

Обученная команда
Готовность к работе

Работающий Agile-ритм 
и инструменты

Устойчивая команда
MVP продукта

Старт 13 апреля

Формат работы

Ключевые 
результаты
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Архитектура новой технологической ГосПлатформы Российской Федерации «ГосТех»,
создаваемой на основе существующих активов и инвестиций государства 

И
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П
ро
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И
нт
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я

Поддержка 
производственного 
процесса и DevOps

Synapse

Облачная 
интеграция

4 Среда 
разработки

5

Каналы
Фронтальные сервисы (Единая фронтальная система) – инфра-
структура канальных приложений, обеспечивающих взаимодействие 
с клиентами через все возможные каналы обслуживания

1

Управление вычисли-
тельной инфра-
структурой в облаке 

ГЕОП

Продуктовые 
фабрики

Приложения, реализующие 
продукты и услуги для клиентов

Фабрика 
данных

Хранение 
и аналитика данных

6

Технологические сервисы 
(аудит, журналирование, поддержка 
выполнения моделей, интеграция) 

Общие 
технологичес-
кие сервисы

3

Общие 
прикладные 
сервисы

Сервисы общего назначения (единый 
профиль клиента, нормативно-
справочная информация и др.)

2

SAAS

PAAS

IAAS

ГНИВЦ ФНС как единый 
технологический заказчик сервисов 
для Граждан и Госслужащих

Платформенные 
технологические сервисы 
предоставляются Сбербанком

Инфраструктура для работы с 
платформой предоставляется 
Ростелекомом и SberCloud
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Приклад-
ные 
сервисы

Инфра-
структура

Жизненные
ситуации

Каналы

Данные

1 Напр., электронная медицинская карта, электронная трудовая книжка, и т.п.
2 Напр., ERP, HR системы ведомств/регионов
3 Сервис будет доступен для государства к концу 2020 г. в рамках HR-платформы Сбербанка

Ядро

Соответствующий функционал Банка находится 
в опытной/промышленной эксплуатации
на Платформе

Граждане

Рождение 
ребенка

Поступление 
в школу

Поступление 
в университет

…

Организации

Запуск малого и среднего 
бизнеса

Оформление лицензий Привлечение 
господдержки

…

Онлайн-каналы (web, app)
Порталы 

коммерческих
структур

Офлайн каналы

МФЦЕдиный 
портал

Региональные 
порталы

Порталы 
ведомств CRM Каналы

Цифровой профиль (MDM Граждане)

Идентифи-
кация

ЭЦП СогласияSmart ID Каталог 
услуг

Гос. эл. 
почта Платежи Нотифика-

ции

Системы ведомств и 
регионовЭлектронное 

голосование
Обратная 

связь Внеш-
ние1

Внут-рен-
ние2

ЭДО …

Интеграция

Платформенные сервисы4
Платформа 
разработки5

Оркестрация
Управление 

непрерывностью
Сервисы 

кибербезопасности
… Управление произв. 

процессом
Журналирование

Интеграционная шина Платформа управления API

Инструменты управления данными Управление 
мастер-данными (MDM НСИ) Контроль качества данных

Хранилища данных Инструменты извлечения данныхОзера данных

Сервисы углубленной аналитикиСервисы бизнес-аналитики

Приложения 
суперсервисов

Общие ЦОД

Государственная облачная инфраструктура Облачные решения коммерческих провайдеров

Сервис готов для разработки на Платформе

Не является сервисом Платформы

BPM Межведомственное 
взаимодействие 

BPM Доку-
ментооборот

BPM
Task tracing

BI отчетностьERP 
Бух.учет

ERP 
Договоры

ERP 
MTO

ERP 
Закупки

ERP
Проекты

HCMS3

Персонал

4 В т.ч. операционные, инфраструктурные сервисы, и проч. 
5 Включая сервисы разработки и инструменты DevOps и контейнеризации

Платформа доступна для использования 
во всех компонентах архитектуры ГосТех




