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Зачем нужна цифровая трансформация?
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У государственных 
органов увеличивается 

количество задач, 
функций и отчетов –

а количество 
сотрудников 
сокращается

Гражданин 
хочет и готов 

общаться 
с Государством 
дистанционно

Гражданин 
ожидает быстрой 
реакции на свои 

запросы
проблемы (30 дней ответ 
на обращения граждан vs
4 часа решение вопроса 

в соцсетях)



а не внедряем ГИС, ИС, АИС

Что делаем?
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МЕНЯЕМ 
ПРОЦЕССЫ
(информационные системы)



ВОВЛЕЧЕННЫЕ 
СОТРУДНИКИ 

Кто делает?
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Методологи процессов
Юристы

Отраслевые эксперты 
Амбассадоры изменений в органах 

власти (РЦТ)
Архитекторы информационных систем

Дата-аналитики
Руководители проектов

Команда цифровой 
трансформации

ПОНЯТНЫЕ ЦЕЛИ 

БЫСТРЫЕ ПОБЕДЫ 

успешные проекты

достижимые 
результаты

готовность 
пользователей
к изменениям
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21
Некоторые реализованные проекты в 2020 году
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Цифровая 
образовательная среда

Общегородская система 
видеонаблюдения

Цифровая 
образовательная 
среда

Мониторинг 
строительства 
бюджетных 
объектов

Общегородская 
система видео-
наблюдения

Система 
взаимодействия 
бизнеса 
и власти

Зеленый 
фонд

АПК 
«Безопасный 
город»

Внутренний 
портал

Система 
контроля вывоза 
строительного 
мусора



Цифровая образовательная среда
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69
образовательных 

организаций

3 540 
учителей

52 751 
учеников

74 470 
родителей

ДЕКАБРЬ АПРЕЛЬ
20212020

сроки 
реализации 
проекта

ИЗМЕНЕНИЯ 
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА 

Дневник и журнал только 
в электронном виде
Прозрачные отчеты
Доступны 
образовательные ресурсы 
в одном контуре
Доступный дистант
для всех школ при 
необходимости
Обратная связь 
с родителями.

Учебный
план

Электронный
журнал

Планирование
занятий

Видео
онлайн-уроки

Электронное портфолио 
и дополнительное 
образование

Электронный 
дневник

Расписание
занятий

Интеграция 
с образовательными 
ресурсами



Мониторинг строительства бюджетных объектов
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АВГУСТ МАРТ

20212020
сроки 
реализации 
проекта

Мониторинг
Фиксирует прохождение 
контрольных точек в 
течении всего жизненного 
цикла проекта

Касса
Инструмент, позволяющий 
планировать кассовые 
расходы вплоть до дней и 
считать фактическое освоение, 
а так же строить прогноз

Элементы 
документооборота

обмен документами по объекту;
быстрый доступ к любому 
первичному документу (КС-2, 
КС-3, акты выполненных работ 
и пр.)

Расписание работ
и управление 
рисками
Элемент проектного 
управления, создан для: 

планирования сроков 
начала-окончания работ, 
длительности работ;
контроля и своевременного 
выявления рисков 
отклонения сроков на 
ранних этапах

Онлайн статусы 
по строительству
объектов и кассе
Прозрачные отчеты
Автоматический контроль 
сроков (понятно, 
кто затягивает процесс)
Видеокамеры с объектов

ИЗМЕНЕНИЯ 
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА 



Общегородская система видеонаблюдения «Аргус» 
предотвращаем правонарушения, а не ищем виновных
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было стало
69 камер установлены в рамках проекта 
«безопасный город» – правоохранительный 
сегмент получал видеозапись по 
официальному письменному запросу, не в 
режиме реального времени – до 30 рабочих 
дней

Отсутствие технической возможности 
удаленного управления поворотными 
камерами в режиме реального времени;

Отсутствие видеоаналитики на камеры 
используемые в целях профилактики 
правонарушений

230 камер из различных систем 
видеонаблюдения (государственных и 
частных) консолидированы в единой 
точке в защищенной сети с возможностью 
доступа для правоохранительного 
сегмента в режиме реального времени

Доступ к архиву по электронному запросу 
и хранение видеоархива

Возможность разграничения прав доступа к 
функциям системы видеонаблюдения для 
различных ведомств и групп пользователей

Распознавание ГРЗ с возможностями поиска, 
детектирование лиц, обнаружение массового 
скопления людей и выявления появления лиц в 
запрещенной зоне (видеоаналитика)

НОЯБРЬ МАРТ
20212020

сроки 
реализации 
проекта



Безопасный город 
знать о проблеме раньше, чем про нее сообщат жители
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было стало
Голосовые обращения в ЕДДС на номера 112 
и 1563 – разрозненно, без синхронизации

Камеры видеонаблюдения, для 
наблюдения в режиме просмотра 
картинки
Информация от систем мониторинга и 
контроля в отраслевых системах, недоступна 
для всех служб и ведомств, привлекаемых к 
реагированию на происшествия

Голосовые обращения в ЕДДС на номера 112 и 1563 
объединены на базе АПК БГ (260 автоматизированных 
регламентов реагирования)
Камеры видеонаблюдения объединены 
на базе одной платформы и подключены 
к правоохранительному сегменту АПК БГ. 
Подключена видеоаналитика по ключевым 
рискам.

Проведена интеграция с ключевыми 
системами мониторинга, заложена 
возможность подключения 
перспективных 

Подключено 50 организаций

МАРТ МАЙ
20212020

сроки 
реализации 
проекта



Электронное взаимодействие
бизнеса, общества и власти
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В 2020 году реализовано:
Прием по 6 мерам поддержки
В 2020 году принято положительное решение по 3092 
заявкам ИП и ЮЛ выплачено 318 млн руб.

Создание автоматизированной информационной системы в г. Севастополе

В 2021 году реализовано:
Уже подано 3924 заявок, из них 2990 заявок - автоматически 
созданные по заявителям.

Автоматизация Свободной экономической зоны г. Севастополя 

ИЮНЬ
2020

сроки 
реализации 
проекта



Можно ли повторить в другом регионе?
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ДА, НО…

воля 
и желание 

первого 
лица

команда 
внедрения

желание 
менять 

процессы

…и немного 
финансирования 

НУЖНА



digital_sevastopol

Цифровое завтра 
создается сегодня!
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