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ДО ПЕРЕЕЗДА

Участники
Минэкономразвития
России

Росстандарт

У каждого ведомства:

Своя информационная и ИТ-инфраструктура
Свои обеспечивающие подразделения
Низкий уровень внутриведомственного взаимодействия 
(отсутствие мест для коллективной работы)
Низкий уровень межведомственного взаимодействия

Минкомсвязь
России

Минпромторг
России

Россаккредитация Ростуризм
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НОВОЕ РАБОЧЕЕ
ПРОСТРАНСТВО

§ Единая территория
§ Новая инженерная инфраструктура
§ Общая кабельная сеть (открытая и 

закрытая)
§ 5 000 государственных служащих в 

ПК
§ Internet / Rsnet
§ Единая служба ИТ-поддержки
§ Единые инфраструктурные сервисы
§ Единый ЦОД для информационных 

ресурсов

§ Зоны совместного использования и 
многофункциональные 
пространства

§ Типовое АРМ
§ Единая модель управления 

доступом
§ Единый Service Desk и портал для 

ФОИВ
§ Сервис печати
§ Облачные сервисы
§ NFC, биометрические системы

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ 
КОМПОНЕНТЫ

СЕРВИСНЫЕ 
КОМПОНЕНТЫ
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ПЕРЕХОД НА РАЗВИТИЕ
«ТРЕТЬЕЙ ПЛАТФОРМЫ»

§ Большое количество разрозненных ИС
§ Дублирующиеся данные
§ Различные программно-аппаратные платформы (физические 

сервера, виртуальные машины, Microsoft, Oracle, Free Soft и т. д.)

§ Различные системы авторизации (интеграция с AD, внутренние 
механизмы авторизации)

§ Бизнес-процессы жизненного цикла создания, развития и 
использования ИС

§ Включение механизмов MDM
§ Внедрение IDM
§ Унификация интерфейсов доступа к данным
§ Интеграция ИС на уровне данных
§ Облачные сервисы
§ Мобильное рабочее место

Текущие вызовы Перспективное состояние
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ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ ФОИВ:
ХАРАКТЕРИСТИКА ЭТАПОВ

2019–2020 2021–2022 2023–2024

§ Единая инфраструктура 

Правительственного комплекса

§ Облачные технологии для размещения 

ресурсов и сервисов

Основа для изменений: 

§ Система управления данными

§ Система управления доступом к данным

Ядро: 

§ Портал – единая точка доступа к данным

§ Единая аналитическая платформа —

основа системы поддержки принятия 

решений

§ Полнотекстовый поиск с элементами AI

Сервисы:

§ Виртуальный рабочий стол

§ Автоматическая настройка рабочего 

места, включая обеспечение данными, 

под конкретные цели и задачи

Цифровое рабочее место:

§ Доступ к цифровому рабочему месту с 

мобильных устройств при поддержке 

внедрения передовых технологий ИБ

§ Технологии виртуальной и дополненной 

реальности

Мобильное рабочее место:


