ГосТех – новая парадигма
цифрового государства
30.03.2022

Цели и задачи ЕЦП «ГосТех»
Концепция ЕЦП «ГосТех»:
Основной целью создания ЕЦП «ГосТех» является высокая удовлетворенность граждан
и юридических лиц при взаимодействии с государственными органами в электронном
виде за счет сокращения сроков создания, развития ГИС на ЕЦП «ГосТех», а также
повышения их доступности, надежности и безопасности.
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Инициативы:
•
•
•
•
•
•

Клиентоцентричное проектирование - доменная архитектура
Новый порядок создания ГИС
Единая цифровая облачная платформа
Механизмы управления информационной безопасностью
Упрощенный порядок заказа - ГосМаркет
Развитие сообщества разработчиков, заказчиков и партнеров
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Смена парадигмы: логическая группировка функций в рамках сфер
жизни граждан, бизнеса и государства
Сейчас
Домен «Здравоохранение»

Минздрав

ФОМС

Роспотребнадзор

Росздравнадзор

• Дублирование функциональности
• Фокус на автоматизации своих функций
• Большие затраты на поддержку и развитие

ФМБА

•
•
•
•

Фокус на клиенте в рамках предметной области
Исключение дублирования функционала
Снижение затрат
Сквозные кросс ведомственные процессы
5

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ

Принципы построения архитектуры домена
Клиент – будущая мама
Клиенты – сегменты граждан,
характерные для домена и
обладающие специфическими
атрибутами данных
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Жизненная ситуация:
рождение ребенка

Клиенты

Клиентские пути строятся на базе
жизненных ситуаций

Мама

Образование
…

Клиентский путь:
Последовательность шагов
пользователя от возникновения
потребности до ее удовлетворения
в рамках жизненной ситуации

Домен Социальное
Казначейство

Домен Здравоохранение
Родовой сертификат

ИЛЛЮСТРАТИВНО

Цифровой полис ОМС

Отпуск по
беременности

Состав сервисов:
Бизнес-логика сервисов формируется
из клиентского пути

Региональноспецифические сервисы

Электронная
мед. карта мамы

Получение
пособий
Прикрепление
к детской клинике

При проектировании проверяется
наличие готовых компонентов
в смежных сферах и общих
объединяющих элементах

Объединяющие элементы

ЕСИА

Цифровой
профиль

Виртуальный
ассистент

Система
нотификаций

Обратная
связь

Типовой план развития домена на ГосТех
Функциональные
требования
к сервисам
Проекты
изменений в НПА

2

Выведенные
в эксплуатацию
сервисы
на ГосТех
3
Архитектура
домена
Клиенты и
клиентские пути

Старт

Бизнес- и ИТархитектура

Высокоуровневое проектирование, 2-3 мес.

1

Высокоуровневая
архитектура
Приоритетные
области для
проработки
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Новый порядок создания ГИС

Проектиров
ание
домена

Фаза
концепции

Конкурс

Техническое
проектирование,
разработка и ПНР

Опытная
эксплуатация

Ввод в
действие

3-6 месяцев до первого запуска
Создание ГИС на базе технологического конвейера ГосТех

Разработка новых ГИС должна строиться на итеративном процессе
1. Приоритизация
бэклога

3. Разработка

6. Обеспечение защиты
информации и аттестация

7. Развертывание
для клиентов

2. Разработка
интерфейсов и клиентского опыта UXспециалистом

4. Тестирование

5. Контроль качества и
приемка

Платформа ЕЦП ГосТех

Функционирование

1,5-2 года

ввод в действие

1 неделя ввод
в действие
Развитие

Упрощенный ввод новых сервисов через
публикацию в репозитории ГосТех
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Текущий ИТ-ландшафт государства в России

Для граждан и бизнеса

Для Государства

Долго

Низкая
управляемость

Неудобно

Непрозрачность
процессов

Ненадежно

BI

Открытость к
киберугрозам
Высокая стоимость

Общая архитектура платформы ГосТех

1 Каналы

Единая фронтальная система – инфраструктура канальных приложений,
обеспечивающих взаимодействие с клиентами через все возможные каналы
обслуживания

Продуктовые
2 фабрики

Общие
прикладные
сервисы

4

7
Облачная
интеграция

Процесс

Интеграция

Artificial Intelligence

3

8
Производственный
процесс

Приложения, реализующие продукты и услуги для
клиентов
Сервисы общего назначения (единый профиль
клиента, нормативно-справочная информация)

Общие тех
сервисы

Технологические сервисы (аудит,
журналирование)

Фабрика
5 данных

6

Хранение и аналитика данных

Гособлако

Управление вычислительной
инфраструктурой в облаке

Цифровая платформа
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До 80% задач, решаемых типовыми
государственными информационными
системами совпадают

Большинство совпадающих задач
относится к технологическому слою
и являются наиболее сложными
в реализации и требующие
специфичных компетенций
В разработке любой информационной
системы существенные затраты уходят
на выполнение большого количества
нефункциональных требований:
надежности, производительности,
безопасности

Быстрее

Надежнее

Безопаснее

Качественнее

Развитие сервисов ГосТех

| 14

Всестороннее развитие разработки прикладных решений

КОДИРУЮ

НАСТРАИВАЮ

ИСПОЛЬЗУЮ

Открытый репозиторий

Low Code / No Code

Готовые прикладные решения

Максимальное переиспользование
готовых сервисов

Простое конфигурирование сервисов
из готовых элементов

Универсальные облачные решения,
ГосМаркет

Пример: технологические сервисы,
реестр, справочник

Пример: конструктор форм,
процессов, баз данных

Пример: запись к врачу, школьный
дневник

Коды

Дистрибутивы

Для программистов

Формы

Процессы

Для экспертов

БД

Для пользователей

Каждый подход востребован для решения определенных задач

Преимущества работы на Платформе

Минспорт России

Развертывание приложения требует
минимум усилий от разработчика

Сокращение сроков разработки за счет
использования готовых наборов компонент

581 шт.

Компонентов
поставки
использовано

«Благодаря платформе «ГосТех»,
время на разработку ГИС можно
сократить в 3-4 раза».
Руководитель разработки
ГИС «ФКиС». А.Панин.
1В

настоящее время по некоторым компонентам ведется финальная настройка для ввода в промышленную эксплуатацию

Структурирование архитектуры системы
за счет поддерживаемого стека технологий

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

Решение типовых задач с использованием
готового набора компонент
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Общая схема работы ГосМаркет
Разработчики + ФОИВы
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Оператор Госмаркета

Государственные органы и учреждения,
суды и муниципальные учреждения

Прикладные сервисы

SaaS-решения

Платформа
Добровольная
сертификация

Портал
самообслуживания

Интегратор или государственный орган
разрабатывает компонент
и отправляет заявку оператору Госмаркета

Контроль качества

Оператор платформы проводит премодерацию
(гарантия работоспособности и качества всех
продуктов) и размещает компоненты на Госмаркете

Сервисы на Гостех
Портал
самообслуживания
Свободный доступ: ведомство
размещает заявку на портале
Госмаркета, минцифры обеспечивает
доступ

Переиспользование
2021
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2022

Разработка

Разработка

2023

Разработка

ГосМаркет

2024

Разработка
ГосМаркет

LowCode
Прикладные
сервисы
Технологические
Сервисы

Затраты

Технологические
Сервисы

LowCode

LowCode

Прикладные
сервисы

Прикладные
сервисы

Технологические
Сервисы

Технологические
Сервисы

Окупаемость
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Информация о «ГосТех»
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Сайт платформы

Канал в Telegram

Сообщество VK

platform.digital.gov.ru

t.me/gosteh

vk.com/gostech

Подписывайтесь и следите за новостями!

