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Государственная единая облачная платформа            
как ответ на потребности рынка

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
o Потребители — органы государственной власти и местного 

самоуправления, госкорпорации

o Контролируется государством

o Аттестация

ЕДИНАЯ
o Единый набор базовых сервисов от пула провайдеров

o Провайдеры равнозначны с точки зрения доступа

o Общие прозрачные и рыночные тарифы

o Единые принципы обеспечения ИБ

ОБЛАЧНАЯ
o Наиболее востребованные облачные сервисы хранения и обработки данных 

(Colocation, IaaS, PaaS, eGaaS – инфраструктура электронного правительства)

o Выбор провайдера на конкурентной основе

o Контроль сервиса по SLA
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ПОТРЕБИТЕЛИ

ПРОВАЙДЕРЫ
Контролирующий  

орган 

«ВОСХОД»

ГЕОП

ФГИСУ

Colocation IaaS PaaS eGaaS

ФОИВ РОИВ Другие органы

Гос.власти
Госкорпорации/

Госкомпании

Министерство 

цифрового развития, 

связи и массовых 

коммуникаций РФ

Электронное 

правительство

o Требования 
o Тарифы 
o SLA

ПЛАТФОРМА
o Оборудование и ПО, свободное от санкционных рисков

o Стандартные архитектурные принципы, допускающие разную техническую 
реализацию

o Единый способ контроля и управления услугами
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ФГИС ФОИВ

ИС Платформы ГЕОП

ПОСТАВЩИКИ ГЕОП

…

ОГВ и государственные 

внебюджетные фонды
ИСФГИС

ФГИС Управление

Моделирующий стенд

Типовые 

ПАК

• Моделирование типовых 

конфигураций

• Обеспечение поддержки 

• Усовершенствование 

существующих ТК 

• Тестирование процессов 

миграции

• Развертывание 

мощностей

• Мониторинг

• Предоставление 

доступа

• Учет, аналитика и 

прогнозирование 

потребления

• Обеспечение доступа к ресурсам ИС

• Потребление услуг IaaS, PaaS

• Контроль эффективности

• Интеграция с системами 

принятия управленческих 

решений в том числе ФГИС КИ

• Централизованные механизмы управления услугами

• Сбор и анализ информации об эффективности использования, 

прогнозирование

• Информационно-справочная информация

• Контроль качества предоставления услуг

• Личные кабинеты участников процесса

• Аудит поставщиков услуг

Типовые 

ПАК
Типовые 

ПАК



Задачи ФГИС «Управление ГЕОП» 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:

Информационно-методическое обеспечение процессов 

перевода ИС ОГВ в ГЕОП и использования ресурсов 

ГЕОП;

Содействие в обеспечении качественного оказания услуг 

ГЕОП;

Обеспечение обоснованного фактическими данными 

процессов развития инфраструктуры ГЕОП и 

планирования перевода ИС ОГВ в инфраструктуру ГЕОП;

Содействие в оптимизации использования вычислительных 

ресурсов, расположенных в ГЕОП.

Подсистемы ведения каталога услуг ГЕОП, поставщиков 

и потребителей услуг ГЕОП;

Подсистемы управления уровнем предоставления услуг 

ГЕОП;

Подсистема аналитики и планирования;

Подсистема агрегации метрик качества;

Подсистема обеспечения технической поддержки;

Центр диспетчерского управления ГЕОП.
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СОСТАВ ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ ФГИС 

«УПРАВЛЕНИЕ ГЕОП»:

ФГИС «Управление ГЕОП» предназначена для апробации функций комплексной автоматизации, 
информационной и технологической поддержки процессов контроля качества оказания 
вычислительных    и программных услуг ГЕОП, регламентирования деятельности поставщиков услуг, 
оптимизации, планирования и принятия решений в части задач функционирования и развития ГЕОП
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Варианты интеграции ФГИС У в части мониторинга ИТ  
инфраструктуры ОГВ / Фонды / Органы местного
самоуправления
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ФГИС У

50% 70% >90%Достоверность  

информации

Достоверность  

информации

Достоверность  

информации

Вариант 1

СМ ОГВ

ИС ОГВ

Агрегатор  

ФГИС У

СМ ОГВ Агрегатор  

ФГИС У

СМ ОГВ

ИС ОГВ ИС ОГВ с агентами ФГИС У

Вариант 2 Вариант 3



Принятие управленческих решений на основе 
данных ФГИС У
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ФГИС У 

Информация по

ИТ оборудованию

Отчетность 

Аналитика
Мониторинг

Единая база данных 

конфигурационных единиц 

(CMDB)

Управленческие 

решения

по оптимизации

ИТ бюджета 

o ОГВ

o Фонды

o Органы местного 

самоуправления

ИС, ГИС, ФГИС



Возможности функционала на текущем этапе

Отслеживание инцидентов 

Предоставление единого информационного пространства об услугах ГЕОП

Предоставление единого инструмента коммуникации участников ГЕОП

Сбор данных о предоставляемых услугах, утилизации мощностей, 

доступности и качестве предоставленных услуг на основании системы 

мониторинга поставщика услуг
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Формирование отчетности о соответствии SLA 

Формирование отчетности о потребленных мощностях

Создание BigData по потреблению и утилизации ресурсов

Расчет краткосрочного прогноза потребления ресурсов на основе 

собранной статистики
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▪ Агрегатор (сборщик) данных мониторинга 
и агента размещаемый на стороне и 
оборудовании Поставщика услуг ГЕОП для 
сбора инвентаризационной информации и 
событий мониторинга 

▪ Инвентаризация ИТ-активов 
Потребителей/Поставщиков услуг ГЕОП и 
ведения централизованной базы данных 
конфигурационных элементов (интеграция с 
мониторингом)

▪ Тарифный калькулятор. На основании 
классификатора услуг ГЕОП и их 
параметризации определение предельных 
тарифов для планирования затрат на услуги 
ГЕОП

▪ Автоматизация бизнес-процесса 
заявочной компании по потребности в 
услугах ГЕОП на планируемый период 
(интеграция с Тарифным калькулятором)

▪ Автоматизация бизнес-процесса 

ведения реестра Поставщиков услуг 

ГЕОП (аттестации ЦОД на возможность 

включения в реестр поставщиков ГЕОП) 

▪ Редизайн web интерфейса и 

адаптация его под разный размер 

устройств (ПК, ноутбук, планшет)

▪ Техническое проектирование в части 

реализации функциональности 

управление выделенным пулом 

вычислительных мощностей 

(Оркестратор)

▪ Выполнение работ по аттестации ФГИС 
«Управление ГЕОП»: 

• разработка ЧТЗ и Технического 
проекта на систему защиты 
информации 

• настройка системы защиты 
информации и её предварительные 
испытания 

• аттестация

Разработка и тестирование 

функциональности управления выделенным 

пулом вычислительных мощностей

Проведение опытной эксплуатации 

функционала управления



Спасибо за внимание!


