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История

Идея о новом подходе Президиум Правительственной комиссии
Апрель 2020

Начало эксперимента «ГосТех» Распоряжение Правительства 1674 
Октябрь 2020

Старт работ ПАО Сбербанк Государственный контракт
Декабрь 2020

Создано ФКУ «Государственные Технологии» Распоряжение Правительства 3004-р
Январь 2021

Принята Platform V, развернуты стенды Изменение ПП 676 
Апрель 2021

6 Заключены контракты ведомств Изменение ПП 676 
Август 2021

7 Выведены первые сервисы на ЕПГУ Изменение ПП 676 
Ноябрь 2021
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Зачем нужен «ГосТех»

Нужно выводить новые сервисы 
быстро. Дни или недели!

Сервис должен быть удобным 
и БЕЗОПАСНЫМ

Система должна обеспечить 
высокие нагрузки. 
Миллионы обращений в день

1

2

3

Новый порядок создания ГИС

«ГосМаркет» – упрощенный порядок заказа

ЕЦП «Гостех » – облачная платформа

Сообщество команд, готовых к разработке 
на ЕЦП «ГосТех»
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Дефицит ресурсов 
разработчиков 
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Барс Груп ОТР-2000

ФОМС МИНСПОРТРОСИМУЩЕСТВО

Создание всероссийской 
цифровой платформы 
обязательного медицинского 
страхования

ДОД Росимущества

Цифровизация процессов в сфере 
учета и управления 
госимущества 

ИТ-
интеграторы

Цифровизация процессов в сфере 
физической культуры и спорта -
Сервис записи на федеральные 
соревнования и присвоение 
спортивных разрядов

ИТ-
интеграторы

Мой спорт

ВНИИФК

Иннотех

Охват эксперимента

Минздрав МинобрнаукиМинтруд+ПФР
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ФОМС. Обзор программы
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ФОМС. AS IS -> TO BE
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ФОМС. Бизнес архитектура
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ФОМС. Результаты на платформе

Инфраструктура

ГособлакоSberCloud

Платформенные сервисы

Примеры:

Сервисы 
работы с БДАудит

…
Журнали-
рование

Прикладные сервисы

Подписание 
документов

Формирование 
Реестров

…
Валидация

данных

Сервисы
в Гособлаке

Компонент 
поставки 

использовано

64 шт.

Ускорение разработки при переиспользовании
готовых компонент (технологические сервисы, 
подписание документов и т.д.)

Упрощение развертывания приложений 
для разработчиков за счет 
автоматизированного DevOps конвейера

Улучшение взаимодействия между кросс-
командами за счет единого рабочего пространства

Упрощение онбординга новых 
разработчиков на проект
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Росимущество. Обзор программы
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Росимущество. Результаты на платформе
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Компонент 
поставки 

использовано

52 шт.



Минспорт. Обзор программы
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Минспорт. AS IS -> TO BE
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Минспорт. Результаты на платформе

Сокращение сроков разработки за счет 
использования готовых наборов компонент

Развертывание приложения требует 
минимум усилий от разработчика

Структурирование архитектуры системы
за счет поддерживаемого стека технологий

Решение типовых задач с использованием 
готового набора компонент

Поддержка разных механизмов интеграции
с государственными информационными
системами (ЕПГУ и др.)

«Благодаря платформе «ГосТех», 
время на разработку ГИС можно 
сократить в 3-4 раза».

Руководитель разработки 
ГИС «ФКиС». А.Панин.
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Компонент 
поставки 

использовано

58 шт.



• Адаптируются модели обучения в Bootcamp 
• Разрабатываются механизмы гибкой 

масштабируемости инфраструктуры в ГЕОП
• Гармонизируются подходы к проектированию 

Информационной безопасности (ИБ) ГИС
• Выстраиваются механизмы доработки и 

развития компонентов платформы ГосТех для 
типовых отраслевых потребностей ФОИВ

• Нормализация производственного процесса в 
единой среде с применением гибких 
методологий

• Развитие типовых наборов компонент ГосТех 
для дальнейшего использования

Использован опыт ГосТех Полученный опыт для развития ГосТех

• Обучены ключевые специалисты

• Разработаны бизнес-процессы

• Определены владельцы продуктов

• Сформирован график релизов

• Постоянное архитектурное сопровождение

• Построена и внедрена единая система 
управления проектом

Сводный опыт разработки на платформе
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52 шт. 58 шт.64 шт.

ФОМС РОСИМ МИНСПОРТ

=        Более 70%



Результаты ведомств
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Повторное использование типовых компонентов ГИС

ОГВ, операторы ГИС
Концепция

Компании разработчики
Разработка системы

Информационная система

ФОИВ + ФКУ 
ТЗ с учетом «ГосТех»

Развитие «ГосТех»

Новые сервисы

• Каталог сервисов
• Документация
• Обучение

Портал

Сейчас: 76 сервисов

• Бизнес архитектура
• ИТ архитектура
• Эксплуатация
• ИБ

Стандарты

Репозиторий НФАП

• Техсервисы «ГосТех»
• ИЭП
• Внешние

• Исходный код

• Дистрибутивы

• Формирование каталога
сервисов

• Разработка стандартов
• Архитектурный контроль
• Портал самообслуживания
• Централизованное

взаимодействие с 
вендорами

• Высокая скорость запуска
сервисов

• Надежность и управляемость
• Стандарты качества и 

безопасности
• Технологическая 

независимость 



Фаза 
концепции

Техническое 
проектирование, 
разработка и ПНР

Опытная 
эксплуатация 

Ввод в 
действие ФункционированиеКонкурс 1,5-2 года 

ввод в действие

3-6 месяцев до первого запуска

Создание ГИС на базе технологического конвейера ГосТех

Разработка новых ГИС должна строиться на итеративном процессе

Платформа ЕЦП «ГосТех»

4. Тестирование

5. Контроль качества и
приемка

1. Приоритизация
бэклога

2. Разработка 
интерфейсов и кли-
ентского опыта UX-
специалистом

3. Разработка 6. Обеспечение защиты 
информации и аттестация

7. Развертывание
для клиентов

Развитие

Упрощенный ввод новых сервисов через 
публикацию в репозитории ГосТех

1 неделя ввод
в действие

Новый порядок создания ГИС

Проектиров
ание 
домена



Проектирование
домена

Технологическое 
проектирование

Релизное 
планирование

Разработка Эксплуатация Мониторинг
ЦБОС

Проектирование
домена

Технологическое 
проектирование

Релизное 
планирование

Разработка СборкаТестирование
кода

Тестирование
сборки

СборкаТестирование
кода

Тестирование
сборки

Система анализа и контроля 
защищенности

Артефакты 
доменной 
архитектуры в 
единой нотации 

Артефакты ИТ-
архитектуры в 
единой нотации 

Метрики: 
переходы задач, 
состав релиза

Исходный
код Отчет 

сканирования QG
Отчет 
тестирования и 
QG

Чистая сборка 
для внутреннего 
тестирования

Метрики: 
переходы задач, 
состав релиза

Отчет 
сканирования QG

Отчет 
сканирования QG

Исходный
код

Статус сборки Метрики деплояОбщая 
архитектура 
доменов

Каталог ИТ 
архитектур

Автоматизированный конвейер 



Основные принципы расширения платформы
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• Единое продуктовое управление
• Единый реестр сервисов и API
• Сквозные сервисы: мониторинг,

журналирование, аудит, аутентификации

• Стандарты для прикладных сервисов
• Стандарты для технологических сервисов
• Стандарты для внешних систем

Все сервисы, расширяющие платформу «ГосТех», должны соответствовать 
целям платформы, не должны нарушать ее целостность и должны 
удовлетворять стандартам и требованиям платформы.



Стартовый пакет стандартов
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Стандарт бизнес-мониторинга1

2

3

4

5

Стандарт проектирования Доменов

Стандарт IaC – требования к автоматическому динамическому развертыванию 
продуктов в облаке

Стандарт PaaS – требования к платформенным сервисам

Стандарт SaaS – требования к продуктам включаемым в платформу 

Стандарт проектирования пользовательских интерфейсов (UI/UX)6



Общая схема работы ГосМаркет
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Контроль качества

Прикладные сервисы

Платформа

Оператор «ГосМаркета»
Государственные органы и учреждения, 

суды и муниципальные учреждения

Портал 
самообслуживания

Интегратор или государственный орган 
разрабатывает компонент 
и отправляет заявку оператору «ГосМаркета»

Оператор платформы проводит премодерацию
(гарантия работоспособности и качества всех 
продуктов) и размещает компоненты на «ГосМаркете»

Свободный доступ: ведомство 
размещает заявку на портале 
«ГосМаркета», Минцифры 
обеспечивает доступ

Сервисы на «Гостех»

Разработчики + ФОИВы

Портал 
самообслуживания

SaaS-решения

Добровольная 
сертификация



Направления для обеспечения безопасности ГИС 
на ЕЦП «ГосТех»

Мультитенантная облачная 
платформа и мультиклаудное
Гособлако

Дефицит инфраструктуры, долгие сроки 
поставки, нет гарантий безопасности и 
доступности, что приводит к авариям и 
простоям ГИС

Унификация решений и 
сокращение сроков при 
обеспечении задач ИБ

От 6 месяцев на аттестацию ГИС, 
дефицит специалистов и динамические 
угрозы приводят к задержке запуска 
ГИС и рискам в ИБ 

Переход на конвейерную 
безопасную разработку ГИС

Долгие сроки разработки ГИС и наличие 
ошибок при запуске отдельных сервисов, 
приводит к наличию уязвимостей



Где нас найти?
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