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ХОХЛОВА М.Н. 
https://www.grafxm.ru/ 

https://www.youtube.com/channel/UCgz0yv-gjLYfzv-B-VmqcZQ?sub_confirmation=1 

ГосТех БЕЗ Тех... И СМЕХ, И ГРЕ(ф)Х  
Platform V Сбера. Анатомия провала. Что делать 

Федеральное казенное учреждение Государственные технологии – ФКУ «ГосТех» 
было создано в целях сопровождения процессов создания, перевода, развития и 
эксплуатации государственных информационных систем Российской Федерации (ГИС) и их 
компонентов на базе единой цифровой платформы. ФКУ «ГосТех» является 
подведомственным учреждением Минцифры России и действует в соответствии с 
распоряжением Правительства РФ от 16 ноября 2020 г. № 3004-р. https://digitalcc.ru/ 

Отлично, реализацию системного подхода в госуправлении надо форсировать!  
России необходима цифровая трансформация стратегического и оперативного 

государственного управления международными и национальными функциями, 
ресурсами, безопасностью, отраслями, территориями, государственными корпорациями, 
организациями и учреждениями,..  

Цели и задачи – государственной важности, особенно актуальные после того, как 
замглавы Минцифры России Олег Пак отчитался о результатах инвентаризации ИТ-
ресурсов госорганов: изучили 4 129 ГИС и 169 ЦОДов (ГАС «Управление», ФИАС, МЭДО, 
ЕПГУ, ГИС ГМП, ГС ПВД НП, ИАС Система-М, АИС УВиРИ, «Электронный Бюджет», АИС 
«Налог-3», ИС Паспорт, ИС «Органы управления», ЕИСУКС, ФГИС Учета, ГАСГОЗ, ГИС ТЭК, 
ГИС ЖКХ, ГАС «Выборы», ГАС «Правосудие», ИАС-ФО, ГИС «Проектирование», ИАС Рынок 
«труда», АИС ЕПС, ФГИС ФАП, ФГИС ФРГУ, ФГИС ТП, ЕСКИ, ФИС «Реестр федерального 
имущества», ЕГАИСЗ, ЕИАС, ФИС Портал открытых данных РФ, СМЭВ и тысячи других). 
Проверка коснулась правовых основ создания и эксплуатации ГИС, защиты информации, 
зарегистрированных прав в Роспатенте и Росимуществе. 

Кроме того, и «рыночный» подход стимулирует системные работы: согласно отчету 
Accenture, мировой рынок ГосТех уже в 2018 году оценивался в $400 млрд, а до 2025 
достигнет $1 трлн. РБК: https://trends.rbc.ru/trends/innovation/60fea8779a79473d941ccb51 

Эксперимент по созданию и запуску «ГосТеха» стартовал 1 ноября 2020 г. 
«ГосТех» приобрел в 2020 г. по тендеру у Сбера его цифровую платформу 

«Platform V» за 900 млн рублей – «ядро», по сути ряд «лицензий»: для перевода на единую 
платформу нескольких ведомств: Минспорт, Росимущество, ФОМС. 

Минцифры и Сбер должны были разработать предложения по обеспечению 
информационной безопасности платформы ГИС. 

По техническому заданию Минцифры, Сбербанк в качестве победителя тендера 
осуществляет функции оператора платформы как экосистемы создания, развития и 
эксплуатации ГИС, включая единую программно-аппаратную среду взаимодействия 
граждан, госорганов и коммерческих организаций. Должны были создать стенды 
разработки (dev), тестирования (test), нагрузочного тестирования (НТ), приемо-сдаточных 
испытаний (ПСИ), продуктивной эксплуатации (prod). Технологический стек, доступный 
разработчикам в рамках «ГосТеха», включал: 12 языков программирования (от С до Ruby и 
Perl), 10 наборов библиотек и инструментов (от Apache Lucene до Hibernate и Node.js) и 9 
протоколов взаимодействия (от Apache Parquet до SOAP и REST). Результатом 
использования «ГосТеха» должно было стать создание приложений, унифицированных по 
формату, алгоритмам, коду, использованным библиотекам,.. 

https://www.grafxm.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCgz0yv-gjLYfzv-B-VmqcZQ?sub_confirmation=1
https://digitalcc.ru/
https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://trends.rbc.ru/trends/innovation/60fea8779a79473d941ccb51
https://www.cnews.ru/news/top/2020-10-15_pravitelstvo_dalo_zelenyj
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80_-_%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%9F%D0%90%D0%9E_%D0%93%D0%9A_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82
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Но скоро выяснилось, что далеко не все ГИС подходят для платформы: «огромное, 
крайне фрагментированное лоскутное одеяло и перенос в облако «ГосТеха» в любом 
случае является крайне сложной задачей».  

Обратите внимание, еще ничего нового не создаем, цифрово не трансформируем – 
просто переносим имеющееся. 

Поэтому далее, Минцифры выступило с привычными инициативами вместо 
переноса ГИСов предложило перенести сроки перевода ГИС на единую платформу 
«ГосТех» с 31 мая 2022 г. сначала на 31 декабря 2022 г., а потом и вовсе решило исправить 
дату окончания на 31 декабря 2023 г. («Двухлетний эксперимент за три года», CNews). 

 

   

Консорциум компаний, включая «ГиперГрафГрупп» и «Нефтегазинвест», ведёт 
научные исследования и технологические разработки инновационных графо-центричных 
платформ, инструментов, моделей и систем государственного, социального, 
корпоративного и производственного управления (https://www.gipergraf.ru/). 

Мы обратились к Председателю правления Сбербанка России Грефу Г.О. с 
предложением развития платформы создания ГИС. Основанием для обращения были 
следующие публичные заявления Грефа (Гостех (ИТ-платформа, создаваемая Сбербанком 
для государства) (tadviser.ru):  

− «ГосТех» … плацдарм для глубокого погружения Сбера в тематику 
построения государственных информационных систем. Амбиции банка 
выходят за пределы программных продуктов и консалтинговых услуг»,  

− «Минцифры совместно со Сбером должны представить в правительство 
архитектуру Гостеха, проработать возможность реализации на базе 
ГосТеха сервисов для госорганов взамен создания новых информационных 
систем, а также дать предложения по исключению зависимости ведомств 
от компаний-разработчиков».  

Директор по развитию «Platform V» Сбер Ульянычев М.Н. с нами связался и ему был 
направлен перечень ключевых проблем систем госуправления для обсуждения и 

https://www.cnews.ru/book/%D0%9B%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%97%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%98%D0%A2-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC
https://www.cnews.ru/book/Cloud_Computing_-_Cloud_Solutions_-_%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_-_%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_-_%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://www.cnews.ru/news/top/2021-06-18_zapusk_mezhvedomstvennoj
https://www.gipergraf.ru/
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85_(%D0%98%D0%A2-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0,_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0)
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85_(%D0%98%D0%A2-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0,_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0)
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демонстрации методов их решения. В августе 2021 года была проведена встреча 
представителей Сбера, «ГиперГрафГрупп» и «Нефтегазинвест». Видео «Platform V Sber vs  
#ГИПЕРГРАФ» https://www.youtube.com/watch?v=ErZkB2VCtLo&t=43s представляет 
дискуссию специалистов «Platform V» (Сбер) и «ГиперГрафГрупп».  

Вывод один: на цифровой платформе «Platform V», приобретенной у Сбера, система 
госуправления не будет реализована НИКОГДА. Директор по развитию «Platform V» Сбер 
Ульянычев М.Н. от сотрудничества по развитию платформы отказался. 

Стало понятно, почему для Минцифры и «ГосТеха» граждане России, органы 
государственной власти, предприятия стали «клиентами» и они на нас сориентировались 
(«клиентоцентричность», «клиентоориентированность») – Минцифры, дословно переводя 
англосакские темники, находится в устойчивом заблуждении, что государство это 
«магазин» (супермаркет). 

Кроме того, не надо иллюзий: подавляющее большинство «новорожденных 
цифровых платформ» – имитации, «кодописатели копируют чужие готовые решения, 
открытое ПО, слегка перерисовывают «морду» (графику пользовательского 
интерфейса) и начинают собирать деньги». «Все это делается цинично, без любви к 
искусству и с единственной целью — «срубить легкие бабки», «повысить свою ценность 
на рынке – получить строчку в резюме», «создать чо-нибудь из кубиков на конвейере», 
«переиспользовать», «Low Code/No Code», «не изобретать велосипед, а продвигать 
лучшие практики», «Agile в помощь». 

Грефа (без элементарных компетенций в цифре) в очередной раз обманули, как 
неоднократно ранее. Отдельно упомянем США, Силиконовую долину, очередную лапшу на 
ушах и Agile под мышкой Грефа, насаждаемый как «панацея». Поясняем для тех, кто не в 
теме: 

Agile, декларируемый как «гибкая бизнес-ориентированная разработка ПО» – 
полная профанация с провокационным лозунгом «не нужно пытаться с первого раза 
создать сложный и безупречный продукт». Agile не имеет никакого отношения к 
программированию – набор кустарных установок честолюбивых демагогов бизнес-
менеджеров. Бизнес-менеджер в Agile должен осуществлять «тотальный контроль и 
надзор бизнес отдачи программиста с оценкой продуктивности малых заданий», 
«пошаговое вознаграждение или наказание отстающих сотрудников – архаичный кнут 
и пряник».  

В результате никто не смотрит (близоруко) на три шага вперёд, царит 
бессмысленный стресс и «катастрофа шоу-таймов и дедлайнов», разработчики теряют 
энтузиазм и относятся к разработке формально: что сегодня сказали, то за деньги и делаем, 
а потом переделываем. Агрессивное распространение Agile (Scrum) – отдельная бизнес-
индустрия, которая выросла за счет обмана рекламных шоу-коучей и бизнес-тренеров на 
лживых «историях успеха».  

НО почему стратегически и тактически обманулось Минцифры России? 
Кто виноват? 
Идёт к окончанию 2022 г., каковы достижения?  
Растут концептуальные проблемы. Минцифры с ФКУ «ГосТех» буксуют в тупике. 

Сколько миллиардов это стоит стране? Потеря времени – катастрофична. 
Приведем только 5 значимых провалов «ГосТеха»: 

− Ошибки в принципах и подходах. 

− Редеющий состав участников. 

− Доменные межведомственные «заборы» – методические рекомендации 
строительства. 

− Управленческий кризис «ГосТеха». 

https://www.youtube.com/watch?v=ErZkB2VCtLo&t=43s
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− Провал импортозамещения и кибербезопасности. 

Кратко обоснуем эти утверждения.  

ОШИБКИ В ПРИНЦИПАХ И ПОДХОДАХ 

В «ГосТехе» НЕ РЕШЕНЫ основные проблемы цифровых систем ГОСУПРАВЛЕНИЯ:  
1. Архитектура. Применяется архаичная архитектура интеграции различных 

программных комплексов («черных ящиков») в Систему Систем - «System of Systems», SoS. 
Комплексы мультисервисных «магазинных платформ», сервис-ориентированных 
архитектур1 (SOA, Service-Oriented Architecture), систем межведомственного 
взаимодействия (СМЭВ), программных интерфейсов API (Application programming interface) 
и т.п. Интеграция ПО становится отдельной индустрией и давно превышает время и 
стоимость создания каждого отдельного ПО.  

2. Управленческое пространство. Не реализовано формирование единого 
информационно-функционального управленческого пространства. Растет 
фрагментарность, несопоставимость, противоречивость, рассинхронизация, 
нецелостность, несовместимость, неуправляемая избыточность и т.п. программного 
обеспечения и данных. Сохраняется «документо-ориентированность» сбора отдельных 
интегральных «посмертных» показателей, которые в принципе не могут дать общей 
взаимоувязанной ситуационной картины.  

3. Система управления Техническими Требованиями. Нет эффективных Систем 
управления Техническими Требованиями (ТТ) к созданию ПО, включающих контроль 
исполнения ТТ, при распределенной коллективной разработке ПО. Управление и контроль 
ведется административно-командными и надзорными методами.  

4. Система управления изменениями Требований. Нет эффективных Систем 
управления изменениями Требований к ПО. Изменения затрагивают не только само ПО, но 
и порождают многократную (каскадную) сетевую рефлексию изменений в 
интегрированном ПО – комбинаторный взрыв. Что порождает невозможность 
спрогнозировать время, ресурсы и затраты на проводимые работы до получения 
работоспособного сертифицированного результата.  

5. Адекватность ПО требованиям систем управления. Растет проблема 
несоответствия темпов изменения реальных объектов и процессов темпам формализации 
изменения Требований к ПО, а также темпов их дальнейшей реализации в ПО. Теряется 
адекватность автоматизированных систем управления и реальных объектов и процессов 
управления.  

6. Жизненный цикл. Падение эффективности применения стандартов 
многоэтапного (около 20 этапов) итерационного Жизненного цикла (ЖЦ) создания, 
тестирования, сертификации, эксплуатации и развития ПО.  

7. Моделирование. Модели объектов и процессов управления (включая 
онтологии, семантические сети, описания бизнес-процессов и т.п.), формируемые всеми 
существующими в настоящее время цифровыми средствами моделирования не 
релевантны автоматизированным системам управления объектами и процессами (не 
поддерживается изоморфизм и обратимость моделей и исполняемых систем).  

 
1 «SOA. СМЭВ. Электронный обмен или обман» 
https://www.grafxm.ru/post/soa-smev-elektronnyj-obmen-ili-obman 
«Цифровая пандемия биологического мозга» 
https://www.grafxm.ru/post/cifrovaya-pandemiya-biologicheskogo-mozga 

«Цифровой фронт» https://www.grafxm.ru/post/digital-front 

 

https://www.grafxm.ru/post/soa-smev-elektronnyj-obmen-ili-obman
https://www.grafxm.ru/post/cifrovaya-pandemiya-biologicheskogo-mozga
https://www.grafxm.ru/post/digital-front
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8. Создание (программирование) ПО. Процесс программирования 
энергетически и экономически теряет свою эффективность при создании систем 
управления сложными динамическими объектами и процессами управления.  

9. Надежность и работоспособность. Снижается уровень надежности, 
работоспособности комплексов ПО из-за растущего уровня сложности, взаимосвязанности 
и динамики изменения требований.  

10. Система Безопасности. Снижается защищённость комплексов ПО от 
киберугроз. Единая комплексная Система безопасности множества интегрируемых 
программных систем, подсистем, модулей, приложений, сервисов, агентов и т.п. не 
реализуема и определяется по уровню системы безопасности «самого слабого звена».  

РЕДЕЮЩИЙ СОСТАВ УЧАСТНИКОВ 

Силовые ведомства (12 ФОИВ) ОТКАЗАЛИСЬ переносить свои ИТ-системы на 
платформу «ГосТех»: 

− Росгвардия, 

− Минобороны России, 

− МВД России, 

− ФСО России, 

− Служба внешней разведки России, 

− ФСБ России, 

− ФСТЭК России, 

− Управление делами Президента, 

− Главное управление специальных программ Президента, 

− Государственная фельдъегерская служба, 

− Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству, 

− Федеральная служба исполнения наказания. 

ДОМЕННЫЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЕ ЗАБОРЫ – МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Хотелось бы поименно узнать авторов свежего документа, рожденного в 2022 г. в 
недрах «ГосТеха»: «Методические рекомендации по проектированию и утверждению 
целевой архитектуры домена с использованием единой цифровой платформы «ГОСТЕХ»2. 

При изложенном подходе государству НИКОГДА не получить единое «бесшовное» 
информационно-функциональное пространство управления. Предлагаемое доменное 
строительство бетонирует «заборы» архаичных узковедомственных подходов – а далее 
рекомендуется проделывать «дырки» в доменных заборах для обмена данными, при этом 
«архитекторам доменов» рекомендуется «выносить на обсуждение в кроссдоменных 
рабочих группах» конфигурацию и размер каждой дырки. «Архитектор кроссдоменных 
дырок» – это звучит гордо. 

В документе на 166 стр. широко используются странные термины, не имеющие 
определений, что приводит к субъективности прочтения и, главное, дальнейшего 
применения. Особенно много англицизмов, написанных и кириллицей, и латиницей: 
вендор-продукт, технологический (DEV) стек, целевой портфель сервисов домена, API, 
ценности клиентов домена, освоение научных фронтиров, дедубликация мастер-

 
2 «Методические рекомендации по проектированию и утверждению целевой архитектуры домена с 
использованием единой цифровой платформы «ГОСТЕХ» https://d-russia.ru/wp-
content/uploads/2022/08/metodika_proektirovaniia_tcelevoy_arhitektury_domena.pdf  

https://d-russia.ru/wp-content/uploads/2022/08/metodika_proektirovaniia_tcelevoy_arhitektury_domena.pdf
https://d-russia.ru/wp-content/uploads/2022/08/metodika_proektirovaniia_tcelevoy_arhitektury_domena.pdf
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данных (при этом в документе используется и термин НСИ), кроссдоменные жизненные 
ситуации,.. 

Но и приведенные в документе определения методически не улучшают 
рекомендации. Стилистика и семантика определений сохранены в первозданном виде, 
например (стр. 7): 

− «Реестр домена - Реестр, содержащий метаданные домена, в т.ч. 
совокупность данных о сущностях домена, необходимых для 
функционирования домена и предоставления ценностей клиентам домена». 

− «Сервис - Программное обеспечение, реализующее дополнительные 
функциональные потребности, предназначенное для функционирования в 
отдельном процессе и взаимодействующее с другими сервисами и 
сторонними приложениями с использованием стандартизированных 
интерфейсов. Сервисы могут быть написаны на разных языках 
программирования и использовать разные технологии хранения данных». 

А вот примеры «шедевров» разгула бюрократической «работы по методическим 
рекомендациям»: 

− Стр. 17: «Построение целевой архитектуры на базе доменной модели 
предполагает формирование целевой функциональной и ИТ-архитектуры 
домена с формированием целевого портфеля сервисов домена, 
обеспечивающих выполнение процессов по доставке ценности клиентам 
домена». 

− Стр. 23: «Результатом окончания первого этапа проектирования домена 
должна стать утвержденная Архитектурным советом архитектура 
домена. Архитектура домена представляет собой целостный набор 
артефактов, которые были сформированы в ходе работ первой фазы 
проектирования домена». 

И так весь документ «переливания из пустого в порожнее»! 
В методических рекомендациях приводится странный список 18 «доменов» – 

«Госуправление», «Спорт», «Культура», «Здравоохранение» и другие. 
Получилось, что госуправлением в России занимаются только 8 ведомств: 

− Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России);  

− Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России);  

− Министерство цифрового развития РФ (Минцифры России);  

− Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций (Роскомнадзор);  

− Счетная палата Российской Федерации;  

− Генеральная прокуратура Российской Федерации;  

− Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека (Роспотребнадзор);  

− Федеральная антимонопольная служба (ФАС). 

Ряд положений методических рекомендаций иллюстрированы на примере домена 
«Спорт», архитектура которого представляет собой совокупность информационных систем, 
обеспечивающих: 

− автоматизацию работы аппарата Минспорта, 

− онлайн-сервисы для граждан. 

А где стратегическое и оперативное государственное управление спортом России?  
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Зато пример сервиса, отнесённый разработчиками методических рекомендаций к 
категории «очень сложный», – сервис «поиска объекта спорта»! 

Ошеломляют ментальные и дизайнерские находки методических рекомендаций 
(приведены ниже на рисунке): «графического оформления… клиента «Исследователь» 
домена «Наука» и клиента «Покупатель квартиры».  

Приглашение исследователя и ученого к гаданию в «ГосТехе» на научной 
позитивной разноцветной ромашке – символично. 

 
 
В таблицах «11. Этапы выполнения работ по проектированию целевой 

архитектуры домена» на стр. 116 – 135 приведена просто многомесячная оргия 
коллективной бюрократической нереализуемости.  

При этом: «В среднем длительность проектирования первой фазы архитектуры 
домена составляет около 12 недель (без учета предварительных работ и обучения 
участников рабочих групп)». 

Однако участниками домен-строя еще ничего полезного, проверяемого и 
«практически применяемого пользователем» не создается. Следовательно, возможны 
ошибки, корректировки, переделки,.. архитектуры домена с неизвестными последствиями.  

А вот делопроизводство по сбору и хранению многостраничных документов (слабо-
ориентированных на автоматизацию) в методических рекомендациях поднято на 
недосягаемую высоту абсурда. Для героев с устойчивой психикой и вестибулярным 
аппаратом предлагаем ознакомиться с документами: «Шаблон приказа о проектировании 
домена», «Шаблоны документов для организации работ», «Карточка целевого сервиса 
домена», «Анкета оценки цифровой зрелости ИТ-систем домена» и др. 

«ГосТех» предполагает еще разработать 50-60 стандартов. В начале 2022 года 
должны быть утверждены: 

− Стандарт разработки на конвейере (требования к производственному 
процессу); 

− Стандарт для продукта (требования к продуктам, включаемым в платформу); 

− Стандарт Infrastructure as Code/IaC (требования к процессу автоматического 
динамического развертывания в облаке); 

− Стандарт управления (требования к ГИС по мониторингу доступности и 
надежности); 

− Стандарт эргономики пользовательских интерфейсов. 

Нам не удалось их найти и ознакомиться. 
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Недавно стало известно: 

− На единой цифровой платформе «ГосТех» будет создан домен «Строительство». 
Сожалеем, но на основании описанных методических рекомендаций это 
сделать невозможно.  

− C 2022 года в программу профессиональной переподготовки «Руководитель 
цифровой трансформации» (РЦТ, CDTO), разработанную и реализуемую 
Центром подготовки руководителей и команд цифровой трансформации ВШГУ 
РАНХиГС, «внедрён» большой блок по изучению платформы «ГосТех». 
Программа ориентирована на заместителей федеральных министров и 
руководителей, заместителей руководителей федеральных служб и агентств. 

Тиражируемое невежество в массы! 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ КРИЗИС «ГОСТЕХА» 

Пресс-служба Правительства РФ, со ссылкой на вице-премьера Дмитрия 
Чернышенко, 4 июля 2022 г. сообщила: 150 государственных информационных систем 
будут переведены на «ГосТех» в приоритетном порядке, а 3 из них уже находятся в 
процессе миграции (второй год как) – это информационные системы Минспорта, 
Росимущества, ФОМС.  

Сроки окончания работ не указаны, но если предположить, что 150 ГИС будут 
переводить за год, то 4 129 ГИС/150 = 27,5 года. Тут и ишак, и падишах – все сдохнут, 
вспоминая Ходжу Насреддина. 

А вот и СЕНСАЦИЯ результативности с 2020г.: в 2022 г. на платформе «ГосТех» 
появился первый сервис, компоненты которого могут переиспользоваться в других 
проектах: 

«Минцифры и ФОМС запустили первый сервис, который через портал «Госуслуг 
информирует граждан при получении медицинских услуг по ОМС, и теперь можно 
использовать готовые инструменты для создания сервисов уведомления через 
портал «Госуслуг». 
Ну не идут разработчики на «ГосТех», а те, кто вначале на энтузиазме пришли – 

разочарованно убежали, а особо умных после встречи с Ульянычевым М.Н. «Platform V Sber 
vs #ГИПЕРГРАФ» – так и не допустили.   

Теперь Минцифры анонсирует схему предоставления субсидий для разработчиков 
под «Гостех» в регионах. Предполагается разработать критерии оценки регионов, 
претендующих на госсредства. Договоры с победителями ФКУ «Гостех» заключит на 
полтора года и будет выдавать по 50-100 млн рублей на один проект. Предполагается, что 
госсубсидирование получат от 6 до 12 регионов.  

«Первые проекты, сделанные за счет госсредств, должны появиться на витрине 
«Госмаркета» в 2023 году. А с 2024 года размещенные на «Госмаркете» сервисы станут 
доступны к использованию по модели подписки». 

Государство, заплатив за «ГосТех» еще и приплачивает за его использование!  
Кто управляет, контролирует, надзирает, мониторит работы и результаты на 

платформе «ГосТеха»:  

− «Единый архитектурный контроль, обеспечиваемый на уровне архитектора 
домена, архитектурной группы ФКУ «ГосТех», Федерации Межведомственной 
рабочей группы по архитектуре базовых информационных ресурсов и 
принципам обработки данных (далее – Межведомственная рабочая группа, 
Архитектурный совет» (стр. 17). 

https://www.youtube.com/watch?v=ErZkB2VCtLo&t=43s
https://www.youtube.com/watch?v=ErZkB2VCtLo&t=43s
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%8C
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− «В целях исключения дублирования разработки схожих компонентов 
предлагается внедрение сквозного механизма архитектурного надзора на 
уровне архитектурной группы ФКУ «ГосТех» и Архитектурного совета». 

− «Кроссдоменные жизненные ситуации, обеспечиваемые несколькими 
доменами, необходимо выносить на обсуждение в кроссдоменных рабочих 
группах». 

− «В то же время при проектировании информационных решений домена 
целесообразно сохранять и обеспечивать необходимое разнообразие 
информационных решений в рамках домена, что обеспечит адаптацию 
информационных решений домена к изменениям ИТ-ландшафта, и также 
расширяемость домена в будущем. Критерии необходимого разнообразия 
устанавливаются экспертами, осуществляющими архитектурный надзор». 

− И многое другое.  

Возникает вопрос: Как эта архитектурная армия будет практически совместно 
согласованно работать? 

Многочасовыми совещаниями, ВКС? 
Документо-производством и чтением бумаг или е-бумаг? 
Методом вдумчивого и пристального всматривания?  
Вот и высокое звание архитектора в Минцифры и «ГосТехе» опустили до 

ругательного «бюрократ, прозаседавшийся, чинуша, чинодрал, формалист, швондер, 
канцелярская крыса, бумажная душа, крючкотвор,..». 

Обращаем внимание всех невежд: единую архитектуру информационных систем 
госорганов (ГИС) можно поддерживать только ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ! 

О чем Минцифры неоднократно информировалось, соответствующие 
конструктивные предложения направлялись. 

 

Так много вопросов возникает даже у простого гражданина России. 
А что же Минцифры России?  
Слепое? или глухое? или тупое? если не замечает текущего абсурда и грядущих 

угроз. 

ПРОВАЛ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ И КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ 

В ходе СВО большинство участников ИТ-рынка обратили внимание на то, что в 
основе платформы «ГосТех» лежит широкая номенклатура open source ПО, которое 
контролируется недружественными странами, включая США.  

Что имел в виду Генеральный директор ФКУ «ГосТех» Василий Слышкин, 
рассказывая TAdviser, что платформа ГосТех создана полностью на российских 
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решениях? Ведь по данным официального сайта, при разработке платформы 
использовались: 

− Apache NiFi – лицензия Apache Software Foundation (США), 

− Apache Kafka – лицензия Apache Software Foundation (США), 

− Apache ZooKeeper – лицензия Apache Software Foundation (США), 

− Apache Maven – лицензия Apache Software Foundation (США), 

− Apache Hadoop – лицензия Apache Software Foundation (США), 

− Apache Tomcat – лицензия Apache Software Foundation (США), 

− Apache Ignite – лицензия Apache Software Foundation (США), 

− Apache Commons – лицензия Apache Software Foundation (США), 

− Apache Ambari – лицензия Apache Software Foundation (США), 

− Apache Hive – лицензия Apache Software Foundation (США), 

− Apache Oozie – лицензия Apache Software Foundation (США), 

− Apache Tez – лицензия Apache Software Foundation (США), 

− Apache Spark - лицензия Apache Software Foundation (США), 

− Prometheus – лицензия Apache Software Foundation (США), 

− Ehcache – лицензия Apache Software Foundation (США), 

− HBASE – лицензия Apache Software Foundation (США), 

− Sqoop – лицензия Apache Software Foundation (США), 

− Hue – лицензия Apache Software Foundation (США), 

− Solr – лицензия Apache Software Foundation (США), 

− HikariCP – лицензия Apache Software Foundation (США), 

− AuthZForce – лицензия Apache Software Foundation (США), 

− Keycloak – лицензия Apache Software Foundation (США), 

− Kibana – лицензия Apache Software Foundation (США), 

− Istio – лицензия Apache Software Foundation (США), 

− Google Guava – лицензия Apache Software Foundation (США), 

− Mapstruct – лицензия Apache Software Foundation (США), 

− Jetty – лицензия Apache Software Foundation (США), 

− Akka – лицензия Apache Software Foundation (США), 

− FlyWay – лицензия Apache Software Foundation (США), 

− Jenkins – лицензия MIT (США), 

− React – лицензия MIT (США), 

− Node JS – лицензия MIT (США), 

− Hibernate – лицензия Free Software Foundation (США), 

− WildFly – лицензия Free Software Foundation (США), 

− EJBCA – лицензия Free Software Foundation (США), 

− Elasticsearch – владелец Elastic (Нидерланды), 

− Logstash – владелец Elastic (Нидерланды), 

− AWS Java SDK – владелец Amazon (США), 

− Sonarqube – разработчик SonarSource (Швейцария), 

− Bitbucket – владелец Atlassian (Австралия), 

− PostgreSQL – лицензия PostgreSQL (собственность сообщества разработчиков), 

− Ansible – лицензия GNU GPL (общественная собственность), 

− SpringBoot – лицензия GNU GPL (общественная собственность), 

− Ranger – лицензия GNU GPL (общественная собственность), 

− OpenResty – лицензия BSD (общественная собственность), 
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− Nginx – лицензия BSD (общественная собственность), 

− Scala – лицензия BSD (общественная собственность), 

− Freemarker – лицензия BSD (общественная собственность). 

К созданию каждой из перечисленных программ наверняка причастны 
соотечественники, в этом Слышкина не упрекнешь, но только вряд ли это знание спасёт и 
сохранит критическую государственную информационную инфраструктуру и обеспечит 
выполнение Указа Президента Российской Федерации от 30.03.2022 № 166 "О мерах по 
обеспечению технологической независимости и безопасности критической 
информационной инфраструктуры Российской Федерации".  

ВЫВОДЫ 

Подходы Минцифры к цифровизации государства содержат концептуальные 
проблемы. Руководство страны продолжит получать недостоверные (многократно 
искаженные) интегральные показатели, в том числе на новеньких «дашбордах» (без связи 
с первичными данными). Руководители не по собственной воле останутся заложниками 
лжи, созданной фрагментарными модулями ГосТеха, которые являются генераторами 
случайных и ошибочных решений. 

Минцифры России находится в плену стереотипов преклонения перед западом, 
испытывая комплекс неполноценности, и реализует стратегию научно-технологического 
саботажа передовых технологических решений, объявив войну российской науке. 

Требуемый результат по созданию, переводу, развитию и эксплуатации 
государственных информационных систем получен не будет.  

У Минцифры нет методов и инструментов обеспечения совместной эффективной 
коллективной работы «ГосТеха» для достижения результата.  

Технологический стек платформы «ГосТех» содержит компоненты, создающие 
угрозы национальной безопасности.  

Сложившуюся критическую ситуацию обостряет то, что приведенные ПРОБЛЕМЫ, 
заложенные Минцифры, директивно тиражируются на цифровизацию регионов, отраслей 
и государственных корпораций.  

Анализ проблем представлен в статьях:  

− «Эпик фейл ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ  БигТеха. ГДЕ КЛЮЧ к Левел ап?»,  
− «Как айтишники «обувают» промышленников. А у вас какая коллекция ППО?», 
− Новая архитектура цифровой экономики. 

− Робот по программированию (Робот ПО) 

−  

ЧТО ДЕЛАТЬ?  

Чтобы решить задачу, поставленную руководством страны: форсировать создание 
собственных решений, обеспечить технологический суверенитет и безопасность 
КИИ – нужна альтернатива, живые антихрупкие системы.  

Государству нужны профессионалы и они в стране есть. 
Разработаны «Предложения технологической альтернативы» с целями: 

− Обеспечить научно-технологическое лидерство, геостратегическое 
превосходство и глобальное доминирование России в цифровых системах 
государственного, корпоративного, производственного и социального 
управления нового поколения. 

https://www.gipergraf.ru/epik-feiil-cifrovoi-transformacii-bigteha
https://www.gipergraf.ru/kak-ajtishniki-obuvayut-promyshlenniko
https://www.gipergraf.ru/novaya-arhitektura-cifrovoj-ekonomiki
https://www.grafxm.ru/post/robot-po
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− Провести реиндустриализацию с учетом цифровой трансформации 
производства и управления. 

Предложения прошли экспертизы теоретических и прикладных решений, в том 
числе органами военного управления, включая: НЦУО МО РФ, ВНК ВС РФ, ГШ ВС РФ, ГОУ ГШ 
ВС РФ, 8 управление ГШ ВС РФ, ДИС МО РФ, ГУНИД МО РФ, ГВЦ ВС РФ, 27 ЦНИИ МО РФ, 46 
ЦНИИ МО РФ, ГК по АСУ и связи ВС РФ, Аппарат ГК по АСУ и связи ВС РФ. 

Имеющиеся фундаментальные открытия и технологии опережают мировые 
решения на 15-20 лет. Все права зарегистрированы в Роспатенте, не содержат 
заимствованного программного кода и принадлежат гражданам Российской Федерации. 

Требуется формирование государственного задания с необходимым ограниченным 
уровнем доступа в связи с двойным назначением технологий и дальнейшим глобальным 
масштабированием. 

 
Проект: 
Инновационные графо-центричные платформы, инструменты, модели и системы 

государственного, социального, корпоративного и производственного управления. 
https://www.youtube.com/watch?v=hX5DviVIkKg 
https://www.youtube.com/watch?v=5PaAX1B__ao 
https://www.youtube.com/watch?v=FFJa7XQhoTc 

 
https://www.gipergraf.ru/ 
https://www.grafxm.ru/ 

https://www.youtube.com/channel/UCgz0yv-gjLYfzv-B-VmqcZQ?sub_confirmation=1 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hX5DviVIkKg
https://www.youtube.com/watch?v=5PaAX1B__ao
https://www.youtube.com/watch?v=FFJa7XQhoTc
https://www.gipergraf.ru/
https://www.grafxm.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCgz0yv-gjLYfzv-B-VmqcZQ?sub_confirmation=1

