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КАК НЕ ПРОПУСТИТЬ НОВЫЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УКЛАД?



ЧТО ДЕЛАТЬ МАЛОЗАЩИЩЕННЫМ 

КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН? 



КАК ВЫЖИТЬ В НОВОЙ ЦИФРОВОЙ 

РЕАЛЬНОСТИ? 



В КАКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЛАТФОРМЫ 

ВКЛАДЫВАТЬСЯ?



КАК ПОСТРОИТЬ 

НОРМАТИВНУЮ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ СРЕДУ 

ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ?



СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Регуляторная 

среда

Инфраструктура

развития

Исследования 

и разработки

Кадры и

образование

Информационная 

безопасность

Цифровое 

здравоохранение

Умный город
Государственное 

управление

Экспертное управление 
Президента РФ 
Минкомсвязь России 
Минэкономразвития России 
Аппарат Правительства РФ
Аналитический Центр при 
Правительстве РФ 
Агентство стратегических 
инициатив

Федеральные органы власти, 
общественные организации, 
институты, фонды, бизнес

Российские и 
международные эксперты
(ВШЭ, ВБ, РАН)

КОМАНДА

150+ человек



Управление программой Цифровая экономика



РЕГУЛЯТОРНАЯ СРЕДА 

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Механизм выявления барьеров и 

быстрого их снятия по отраслям

Организация и развитие «правовых 

«песочниц» по цифровизации

Цифровой кодекс, гайдлайны и 

открытые ресурсы

1.

2.

3.



ИНФРАСТРУКТУРА

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Устранение цифрового неравенства, 

развитие инфраструктуры доступа, 5G1.

2.

3.

4.

Развитие цифровых платформ 

работы с данными

Развитие Российских центров 

обработки данных

Развитие инфраструктуры 

пространственных данными



Система развития и сертификации 

по компетенциям

Индивидуальные траектории образования 

с поддержкой ИИ

Вовлечение и переподготовка 

старшего поколения

Развитие цифровых компетенций 

госслужащих

КАДРЫ И ОБРАЗОВАНИЕ

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

1.

2.

3.

4.



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДЕЛЫ 

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Механизм выявления 

новых технологий и 

приоритетов

Исследовательские 

платформы совместной 

работы 

Сквозные технологий (IoT, 

искусственный интеллект, 

большие данные и т.п.)

1. 2. 3.



ИНФОРМАЦИОННАЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Управление персональными 

данными 

Механизм анализа угроз и 

ответов в новых технологиях (IoT,

M2M и тп)

Отечественные технологии и 

продукты

1.

2.

3.



ГОСУДАРСТВЕННОЕ

УПРАВЛЕНИЕ

Проактивные госуслуги и 

сервис по жизненным 

ситуациям

Дистанционный контроль-

надзор и поддержка бизнеса

Принятие решение без участия 

человека

1.

2.

3.
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Суть

Принцип работы:

ЛЮБОЙ ГРАЖДАНИН (организация)

ЛЮБОЕ ВЕДОМСТВО

ЛЮБОЕ ВРЕМЯ

ЛЮБОЕ МЕСТО

Показатели эффективности:  

БУМАГИ

ЧИНОВНИКОВ

ПРОБЛЕМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Уровень взаимодействия: 

ИНТЕРАКТИВНЫЙ

Базовые преобразования:

− переход от ориентации 
на ведомственные процессы 
к ориентации на потребности 
пользователя 

− проектирование информационных 
систем по принципу: от общего к 
частному (Архитектурный подход в 
координации информатизации) 

НОЛЬ
0

ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ 2020
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Общие ценности:               Ценности для пользователей: 

▪ услуги по жизненным ситуациям
▪ сокращение числа документов личного хранения
▪ персональная информационная среда (личный кабинет)
▪ электронная демократия

▪ услуги по деловым ситуациям
▪ персональная информационная среда (виртуальный офис)
▪ коммерческое партнерство с государством

▪ персональная информационная среда (цифровое рабочее место)
▪ информационная поддержка онлайн
▪ открытость и подотчетность

▪ поддержка совместной деятельности 
▪ персональная информационная среда (электронная приемная)
▪ участие сообществ в государственном управлении

Безопасная среда 
взаимодействия

Снижение 
финансовых 
и временных затрат

Взаимодействие 
в режиме 
реального времени

Совместное 
использование 
сервисов электронного 
правительства

ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ 2020



ЭЛЕКТРОННОЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО

БУДУЩЕЕ — ЭТО ЕДИНАЯ УЧЕТНАЯ 
ЗАПИСЬ ДЛЯ ВСЕХ УСЛУГ

«БУМАЖНЫЙ» МИР «ЦИФРОВОЙ» МИР

Ведомство Ведомство

Банк

Банк

65 млн
пользователей

Единая система идентификации 
и аутентификации



ЭЛЕКТРОННОЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВОСпособы упрощенной идентификации 

физических лиц

В соответствии п. 1.12 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ упрощенная 
идентификация клиента - физического лица проводится одним из следующих 
способов:

1. посредством личного представления клиентом - физическим лицом 
оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий 
документов

2. посредством направления клиентом - физическим лицом сведений о себе 
и последующей проверки финансовой организацией этих сведений                          
в информационных сервисах органов власти посредством СМЭВ  
(доступно для ограниченного количества организаций)

3. посредством прохождения клиентом - физическим лицом авторизации 
в единой системе идентификации и аутентификации



ЭЛЕКТРОННОЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВОУдаленная идентификация через ЕСИА

(подпункт 3 пункта 1.12 статьи 7) 

МФО

Заявка 
на оказание 
услуги 

(например, 
открытие счета)

esia.gosuslugi.ru

1 2

МФО
Сайт МФО

Услуга 
предоставлена

✓

Пользователь на сайте 
МФО выбирает 
финансовую услугу и 
получает 
предложение пройти 
идентификацию

Пользователь 
проходит 
идентификацию в 
ЕСИА. Его ФИО, серия 
и номер паспорта 
передаются в МФО

Пользователь 
получает 
финансовую услугу

3

Сайт МФО

> 15 000?



ЭЛЕКТРОННОЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО

ЕДИНЫЙ
СЕРВИС
УПРИД

Проверка данных 
в государственных системах 

✓Заполнить Транзакция 
выполнена

Клиент организации 
вводит полный набор 
личных данных для 
прохождения 
идентификации

Организация получает данные 
и формирует запрос в единый 
сервис УПРИД. Единый сервис 
УПРИД выполняет проверку 
предоставленных данных

После проверки 
организация получает 
подтверждение и 
выполняет транзакцию

СМЭВ

Удаленная идентификация через СМЭВ
(подпункт 2 пункта 1.12 статьи 7)



ЭЛЕКТРОННОЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВОПолезные ссылки

https://partners.gosuslugi.ru



Коко Шанель

Если вы хотите иметь то, что никогда не имели, 

вам придётся делать то, что никогда не

делали,

… а чтобы быть незаменимой, вам придётся 

всё время меняться…


