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ЦЕЛИ
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Повышение удовлетворенности граждан государственными услугами

Повышение эффективности государственного управления

Повышение уровня надежности и безопасности информационно-
технологической инфраструктуры

§ Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 №474 «О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года» 

§ Проект Постановления Правительства РФ «О мерах по обеспечению эффективности мероприятий по 
использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности государственных органов»

§ Единая техническая политика реализации ведомственных программ цифровой трансформации
§ Методические рекомендации по разработке ведомственных программ цифровой трансформации
§ Типовое положение об управлении проектами цифровой трансформации

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

1
2
3



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Доля водопользователей, имеющих возможность получить все государственные услуги полностью в 
электронном виде увеличена с 0% до 100%.

Количество обращений граждан к открытой базе данных объектов водопользования составляет 15 
тыс.

Доля территориальных органов и подведомственных учреждений, в отношении которых производится 
автоматизированная оценка эффективности реализации отраслевых мероприятий в режиме 
реального времени составляет 70%.

Время обработки ежедневной оперативной информации о водохозяйственной обстановке на 
территории Российской Федерации для принятия управленческих решений Росводресурсов, МЧС и 
Минприроды России сокращено до 3 мин.

Доля технологических решений отечественных разработчиков увеличена с 15% до 100%.
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4 государственные функции 
80 сотрудников

5 государственных услуг кол-во обращений – 16,0
тыс. в год (17% в электронном виде)

КЛЮЧЕВЫЕ ИС

Территориальные органы
14 Бассейно-водные управления
85 Отделов водных ресурсов

1 071 313 межведомственных запросов (СМЭВ)

− АИС «Государственный водный реестр»
− ИС «Государственного мониторинга водных объектов»
− ИС «2-ТП Водхоз»
− ИС «Планирование»

Подведомственные учреждения, участвующие в цифровой трансформации:
- ФБГУ «Акваинфотека» - (количество сотрудников: 10 человек)
- ФБГУ «РосИНИВХЦ» (количество сотрудников: 104 человека)
Служба технического заказчика
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ЕДИНАЯ ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА
ВОДНЫЕ ДАННЫЕ

Непосредственная связь между всеми БД и 
Интерфейсами.
Данные сопоставимы и дублирование 
отсутствует.
Применяется механизм автоматического 
устранения логических и формальных 
ошибок.

Данные машиночитаемы, документы 
формируются из данных в автоматическом 
режиме.
Полное отсутствие дублирующих функции

Преимущества

1

2

3

4

5
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Государственные услуги
Количество 
обращений,
штук в год

Время 
оказания 

(рабочих дней)

Доля заявлений 
в электронном 

виде (2019)

Доля на 
ЕПГУ

Выдача разрешения на создание искусственного земельного участка 
на водном объекте 4 30 0% 0%

Предоставление водных объектов в пользование на основании 
договора водопользования, в том числе заключенного по результатам 
аукциона

1 373 45 / 60 6% 1%

Предоставление права пользования водными объектами на основании 
решений о предоставлении водных объектов в пользование 1 630 30 5% 1%

Предоставление сведений из государственного водного реестра и 
копий документов, содержащих сведения, включенные в 
государственный водный реестр

15 608 5 38% 20%

Утверждение нормативов допустимых сбросов веществ и 
микроорганизмов в водные объекты 1 553 30 / 45 1% 1%

Государственные функции 

1 Предоставление водных объектов в пользование на основании договора водопользования

2 Ведение государственного водного реестра

3 Организация осуществления мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении 
водных объектов

4 Сбор и обработка информации о водохозяйственной обстановке, неблагоприятным и опасным явлениям, чрезвычайным ситуациям 
гидрологического характера
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Проблемы

Результат базового сценария
§ только одна из пяти госуслуг предоставляется 

полностью в электронном виде;
§ нет возможности прикрепить дополнительные 

материалы и получить проконсультироваться онлайн;
§ медленное исполнение госуслуг;
§ межведомственное взаимодействие осуществляется 

преимущественно в бумажном виде.

§ возможно получение госуслуг полностью в электронном виде;
§ отказ от платы за «бумажные» госуслуги и сокращение 

расходов на администрирование платежей до 0.

Способы достижения результата
§ реинжиниринг процессов, внесение изменений в 

нормативно-правовые акты;
§ алгоритмитизация исполнения госуслуг путем 

внедрения специального компонента

Результат сценария развития
§ осуществлен переход на реестровую модель;
§ сокращено время предоставления госуслуг;
§ переход к алгоритмическому предоставлению госуслуг.
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Результат базового сценария

§ ежеквартальное «бумажное» взаимодействие с 
водопользователями (начисление платы, перерасчет 
показателей забора воды, заключение дополнительных 
соглашений);

§ невозможна онлайн-оплата по договорам 
водопользования.

§ взаимодействие с водопользователем производится через единый 
портал ФГИС «Цифровая платформа Водные данные»;

§ обеспечена возможность онлайн-оплаты;
§ сокращены временные и трудовые затраты Росводресурсов на 

администрирование.

Способы достижения результата

§ Количество водопользователей: 19 163 чел.
(35% ФЛ, 65% ЮЛ)

§ Государственный водный реестр (16 ТБ):
- 45 467 договоров водопользования;

- 81 644 решений о предоставлении водных 
объектов в пользование.

Проблемы

§ интеграция баз статических и оперативных данных по 
договорам водопользования (Компонент ИГУ и модуль 
Водопользование АИС ГВР);

§ внедрение личного кабинета водопользователя.



ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ

Выписки из ГВР - предоставление данных исключительно через обращение в госорган. ГВР -
реестр, который по закону должен быть публичным. Это не административный барьер?

Трансформация неэффективного использования административной процедуры, действующей в рамках 
«оказания государственных услуг», может быть обеспечена переходом на процесс автоматической 

выгрузки необходимых данных, юридическая значимость которых подтверждена ЭЦП Росводресурсов.

ПРОЕКТ №3 
ПОРТАЛ «ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ» ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ «ВОДНЫЕ ДАННЫЕ» 



ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ

Трансформационный эффект:

устранение административного барьера; 
повышение уровня удовлетворенности пользователей; 
сокращение времени на оказание услуги;
формирование эталонные дата-сеты, пригодных для автоматизированной 
обработки;
увеличение количества обращений к дата-сетам; 
сокращение расходы на оказание услуги.



ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ

Технологический аспект

1. Создание дата-сета и работы по его преобразованию в мастер 
дата-сет (очистка, дублирование логические связи)

2. Разработка интерфейса запроса, отображения и выгрузки 
(функциональный подкомпонент ЦП Вода - предоставление 
отдельного, автоматически формируемого документа, 
скачиваемого пользователем для подтверждения сведений из ГВР)

3. Окно верификации данных, подписанных ЭЦП.



ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ

Правовой аспект (изменение НПА по направлениям)
1. Юридически значимая выписка (порядок предоставления сведений 

из ГВР (аналогично ФЗ «О ЕГРН»))
2. НПА контрагентов использующих выписку.
3. Возможность использования данных ГВР в целях, не связанных с 

вопросами водопользования.
4. Возможность отказа от Выписки во внутренних процессах



ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ

Организационный аспект
1. Взаимодействие с ФОИВами где выписка принимается 

официально.
2. Организация контроля ввода данных в мастер дата-сет.
3. Организация автоматического подписания ЭЦП Росводресурсов
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Проблемы

Результат базового сценария

§ автоматизированная оценка необходимости реализации 
отраслевых мероприятий (берегоукрепление, строительство 
сооружений инженерной защиты, дноуглубление и др.) не 
производится.

§ отсутствует возможность осуществить ранжирование 
мероприятий по степени их целесообразности, спрогнозировать 
возможный ущерб в случае не реализации.

§ сокращено время анализа и отбора отраслевых мероприятий

2021

ü Доля объектов, в отношении 
которых производится 

автоматизированная оценка: 
0%

2022 2023

ü Доля объектов, в отношении 
которых производится:  

автоматизированная оценка: 
65%

ü Доля объектов, в отношении 
которых производится 

автоматизированная оценка: 
70%

Способы достижения результата
§ внедрение модели искусственного интеллекта для отбора 

мероприятий с наибольших социально-значимым эффектом 
(аналог скоринговой модели).

Результат сценария развития
§ повышена эффективность эксплуатации водохозяйственных 

систем и гидротехнических сооружений;
§ увеличено количество предотвращенных негативных и 

неблагоприятных явлений на ГТС, водных объектах.

Количество рассматриваемых отраслевых мероприятий: 2 380 шт.
Количество гидротехнических сооружений (плотины, здания 

гидроэлектростанций, водосбросные, водоспускные ): 286 шт.
Среднегодовое количество защищенных жителей: 20 млн. 



ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ ОСНОВА
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ ОСНОВА



ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ МЕТРИКИ



спасибо за 
внимание !

Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) 
Адрес: 117292, Москва, ул. Кедрова, дом. 8, корп. 1 

Телефон: (495) 719-00-77 и (499) 724-12-20 
Факс: (499) 125-22-36 

water@favr.ru


