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Проблемы

● Бесконтрольное создание новых сайтов

       Порядка 7 тысяч доменов третьего уровня в зоне mos.ru

● Затраты на разработку, эксплуатацию и продвижение

● Проблемы с безопасностью

       Отсутствие контроля за технологической составляющей процесса создания новых   

       порталов

● Отсутствие единого визуального стиля

        Коммерческие структуры выдавали свои сайты за официальные порталы
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Проблема

● Масса разрозненных сайтов

       Пользователям трудно ориентироваться в многообразии

● Недостаточно гибкое решение

       Ведомства вынуждены создавать индивидуальные сервисы для полного 

       раскрытия деятельности

● Недостаточно высокий уровень онлайн-сервисов

       Отсутствие центра компетенции по контролю стандартов онлайн-сервисов,  

       уровень которых задается продуктами компаний Яндекс, Mail.ru, Сбербанк, 

       Google, Facebook.
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Решение
Создание единого центра компетенции

Обеспечение интеграции Правительства Москвы и московской цифровой среды 
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Правительство и цифровая среда – as is

Интернет-пространство 
Правительства Москвы

Порталы ОИВ

Клиентские сервисы и 
порталы (АГ, НГ, ЕМИАС, 
Крауд, Автокод, Транспорт)

Промо-сайты

Портал mos.ru

Московская цифровая 
среда

Порталы Сайты органов власти

E-commerce (товары и услуги) 

Telegram
Чат-бот

WhatsApp
Приложение

Viber
Приложение

Messenger
Приложение

Vk
Приложение

Twitter
Чат-бот

FB
Чат-бот

OK
Виджет

Яндекс
Острова

Google
AMP

Сайты коммерческих 
организаций 

Сайты общественных 
организаций

Развлекательные сайты и СМИ

Магазины приложений

http://mos.ru
http://mos.ru
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Правительство и цифровая среда – to be

Интернет-пространство 
Правительства Москвы

Пространство mos.ru

Централизует доступ ко всем 
онлайн-сервисам 
Правительства Москвы

 ПГУ, ЕЛК, НГ, АГ, Крауд, 
ЕМИАС, Автокод и др.

Московская цифровая 
среда

Порталы Сайты органов власти

E-commerce (товары и услуги) 

Telegram
Чат-бот

WhatsApp
Приложение

Viber
Приложение

Messenger
Приложение

Vk
Приложение

Twitter
Чат-бот

FB
Чат-бот

OK
Виджет

Яндекс
Острова

Google
AMP

Сайты коммерческих 
организаций 

Сайты общественных 
организаций

Развлекательные сайты и СМИ

Магазины приложений

1. Интеграция
2. Дистрибуция

1

2

http://mos.ru
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Фестиваль «Уличный музыкант»

Страница фестиваля с 
возможностью бронирования одной 
из 14 площадок в центре Москвы, 
реализованная на mos.ru и как 
приложение в сообществе 
фестиваля в VK. 

Задача: выйти на аудиторию 
потенциальных участников, 
которых нет на mos.ru 

Сложность: отсутствие канала 
коммуникации с ЦА

Решение: адаптация веб-версии 
сервиса для размещения в VK, что 
позволило выделить нужные 
сегменты ЦА и адресно пригласить 
их участвовать в фестивале
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Направления деятельности

● Бизнес процесс и нормативная документация по публикации регулярного 

контента (новости, события афиши, спецпроекты и тд)

● Центр компетенции содержательной части (инструкции по жизненным 

ситуациям, единый каталог) 

● Создание стандарта и технологической платформы для интеграции клиентских 

сервисов

● Разработка технологического решения дистрибуции сервисов и контента
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Интеграция с ПГУ
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Текущие задачи

Стандартизировать нужно не только внешний вид, а все процессы при создании и 

разработке. 

● Дизайн – Создание UI-kit’а для всех сайтов в пространстве mos.ru, Единый Look 

and Feel, Разработка гайдлайнов

● Разработка – унификация технологических решений и кода

● Эксплуатация – унификация стандартов работы в рамках сопровождения 

системы

● Формат и стиль коммуникации – создание единых правил для написания, 

оформления и публикации контента
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Crowd




