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Цифровая трансформация.

Изменение парадигмы государства

Гражданин проактивно выполняет задачу по получению услуг: 
разбирается в сервисах, собирает и заполняет документы,

инициирует общение с госорганами

Услуги

государственных


ведомств

Услуги

государственных

ведомств



Цифровая трансформация.

Забота о гражданах

Государственные органы действуют проактивно: 
инициируют коммуникацию с гражданином, 
предоставляют необходимые гражданину 

услуги в один клик



ТехнологииЛюди

Процессы

Элементы 

цифровой

трансформации

Данные



Платформенные решения: 

опыт ОТР

ОПОРА: импортозамещающее решение 

для разработки и быстрого запуска бизнес-приложений 

и информационных систем на базе свободного ПО

успешных 

внедрений 

в госсекторе

лет

на рынке

Зарегистрирована 

в Реестре отечественного ПО

Федеральное

казначейство РФ

Министерство

финансов РФ

Федеральная 
нотариальная палата

Россельхознадзор



ГосТех

ПЕРВАЯ ЕДИНАЯ 
ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА

ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ИНФОРМАЦИОННЫХ

СИСТЕМ



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПЛАТФОРМА

КАК ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА

ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Преимущества 

Государственной Платформы: Универсальное


решение

Качественное 

и быстрое 

импортозамещение

 Общий надежный импортозамещенный технологический слой

 Лёгкость интеграции

 Аусторсинг выполнения требований ИБ: информационная 
безопасность и соответствие регуляторам на уровне 
сертифицированных механизмов

 Быстрая адаптация решений (изменения НПА и пр.) 
за счет переиспользования прикладных пакетов 
(государственная экосистема)



Архитектура Эксперимента 

ГосТех. Вклад участников

Виртуализация 

SberCloud (IaaS)

Инфраструктура SberCloud Dev / Test ГЕОП (ПРОМ)

Минцифра совместно 

с ответственными ФОИВ

Общие данные Общие сервисы

Платформа 

и техническая 

поддержка

Platform V

Solution ГосТех

Архитектурный

и agile-консалтинг

Поддержка

в запуске

ИТ-интеграторы принимают участие в разработке ГИС 

Росимущество МинспортФОМС



ФОМС: первое решение

на платформе ГосТех

В рамках работ по модернизации 

будет обеспечено развитие компонентов: 

ЕРЗ: 

Единый реестр 

застрахованных

лиц 
Масштабная база данных: 
информация обо всех

получателях медицинской 
помощи в стране

Анализ качества

оказания услуг

в здравоохранении

BI-система

Прозрачный мониторинг 
расходования бюджетных 
средств

РМП: система 

расчётов

за медицинскую

помощь

01 02 03



ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
КОМПОНЕНТЫ ПЛАТФОРМЫ

Цифровые

процессы

Платформенные

сервисы

 Сервисы работы с Б

 Генерация уникальных I

 Журналировани

 Сервисы интеграци

 Сервис печати

 Редактирование записи в реестр

 Наполнение реестро

 Получение информации о физ. лиц

 Валидация  данны

 Создание новых данных

 SberClou

 ГЕОП

Прикладные 

сервисы

Инфраструктура

 Мониторин

 Шлюз  ЕСИ

 Шлюз СМЭ

 Ауди

 НСИ



Факторы успеха внедрения

государственной цифровой 

платформы.

Централизация

Централизованное 

ведение библиотеки

готовых прикладных 
компонент 

и документации

Единый архитектор

Платформы 

для оркестровки 
архитектурного

развития

Единая служба 
информационной 
безопасности

Единая служба 

сопровождения 

и эксплуатации

платформенных

сервисов




Факторы успеха внедрения

государственной цифровой 

платформы.

Формирование вокруг платформы 

открытой экосистемы ГосТеха

Организация 
квалифицированного 
обучения 

и наставничества 
ведомственных команд 
разработчиков

Формирование 

сообщества компаний-

разработчиков 

с опытом реализации 
проектов на ГосТехе

Разработка 

и размещение 

в открытом доступе 
документации

по платформе, 
обучающих материалов, 
курсов, тренингов.

Создание и ведение 
Интернет-комьюнити 
вокруг платформы

Проведение 
совместных 

с вузами программ 

целевой подготовки 
специалистов по 
платформе ГосТех 



Спасибо 

за внимание!

8 (926) 223 95 78


lapunov.aleksei@otr.ru


www.otr.ru

Директор Департамента

информатизации в сфере управления

здравоохранением

Лапунов Алексей Валерьевич


