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Внедрение процессного подхода в 
государственном управлении



Цели проекта по реинжинирингу процессов

1. ИЗМЕНЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ВЕДОМСТВ, ОСНОВЫВАЯСЬ НА ПОКАЗАТЕЛИ
КАЧЕСТВА

СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ ПРОТЕКАНИЯ ПРОЦЕССОВ – НЕ 
МЕНЕЕ 25%, АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ – НЕ МЕНЕЕ 40%, 
ВНЕДРЕНИЕ НОВОЙ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ПО МАТРИЧНОЙ 

СТРУКТУРЕ УПРАВЛЕНИЯ

2. ИЗМЕНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СЛУЖАЩИМИ, ВНЕДРИВ МОДЕЛЬ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ОРГАНАХ ВЛАСТИ

МОДЕЛИ «ПРОЕКТНИК», «ПРОЦЕССНИК», 
«СТРАТЕГ»

3. ПЕРЕСМОТР ОРГАНИЗАЦИОННОЙ
СТРУКТУРЫ ВЕДОМСТВ

ПЕРЕХОД В МАТРИЧНУЮ СТРУКТУРУ



Этапы реализации проекта

2019-2020 гг. 2021 г. 2022 г.

Пилотирование проекта 

реинжиниринга 

процессов в 7 органах 

исполнительной власти 

Реинжиниринг 

процессов в остальных 

28 органах 

исполнительной власти

Реализация 

предложений по итогам 

предыдущего этапа

Пилотирование проекта в 

ОМСУ, государственных 

учреждениях

Реализация предложений 

по итогам предыдущего 

этапа



ЗОН ТОЧЕК
РОСТА

СМЕШАННЫЕ
ПРОЦЕССЫ

ПРОЕКТНЫЕ
ПРОЦЕССЫ

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
ПРОЦЕССЫ

РУТИННЫЕ
ПРОЦЕССЫ

ВСЕГО ПРОАНАЛИЗИРОВАНО
ПРОЦЕССОВ, 
В ЕД.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

«ГОСУПРАВЛЕНИЕ 4.0» 

1850

82 %

10 %

7 %

1 %

21,9 %

МЕХАНИЧЕСКИЕ
ПРОЦЕССЫ21 %

ДУБЛИРУЮЩИЕ
ПРОЦЕССЫ25 %

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
ПРОЦЕССЫ30 %

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
АНАЛИЗА

СОКРАЩЕНИЕ 

ВРЕМЕНИ 

ПРОЦЕССА 

НА 30,1 %

СОКРЕЩЕНИЕ 

ДЕЙСТВИЙ 

НА 67 %

СОКРАЩЕНИЕ 

КОЛ-ВА 

ДОКУМЕНТОВ

НА 15,2 %

НОВАЯ 

МАТРИЧНАЯ 

МОДЕЛЬ 

УПРАВЛЕНИЯ

Результаты пилотирования проекта

ПИЛОТНЫХ ОИВ РС(Я) - 7



Кейсы по использованию технологии 
искусственного интеллекта



1. Единая система электронного 
документооборота Якутии 



Единая система электронного документооборота Якутии

37 ОГВ РС(Я) [100%]

445 ОМСУ РС(Я) [100%]

529 ГУ [100%]

1349 МУ [60 %]

13 700 пользователей

5,2 Тб Объем базы данных

1,9 Тб в год прирост БД 

8

деревьев в месяц

сохранено*

*1 дерево = 17 пачек бумаги

69
документов

в день3600
Проектов документов

в день1700
поручений

в день9500



Обмен юридически 

значимыми 

документами

Согласование проектов 

документов в электронном 

виде, в том числе НПА

Исполнение поручений, 

контроль 

исполнительской 

дисциплины

Интеграция с МЭДО, 

тестирование участников 

МЭДО по правилам с 

01.12.21 

Интеграции с ПОС, 

в том числе 

витрина данных. 

Тестирование технологий 

машинного обучения

В планах: хранилище 

электронных документов.

ЕСЭД

Функциональная структура



Используемые модели нейросетей

Преимущества BERT:

 Учитывает контекст слов

 Предобученная нейросеть

1997 г.2019 г.
DeepPavlov

(МФТИ)

2018

РАСПОЗНАВАНИЕ

АННОТИРОВАНИЕ

КЛАССИФИКАЦИЯ



Результаты пилотирования проекта

нейросеть 

выбрала 

исполнител

я

71%

нейросеть 

не смогла 

выбрать 

исполнител

я

29%

550 ПОРУЧЕНИЙ 

Выбор 

полностью 

совпадает 

с выбором 

человека

58%

Выбор 

частично 

совпадает

22%

Выбор не 

совпадает

20%

393 ПОРУЧЕНИЯ С ОТВЕТОМ

76% Средняя точность

68% Средняя полнота
* данные с 08.09.2021



2. Внедрение технологий 
искусственного интеллекта в работу 

МФЦ



Этапы реализации проекта

2020 2021 2022 г.

Поиск решений ИИ на 

рынке
Пилотирование проекта на 

горячей линии МФЦ, на 

сайте МФЦ, социальной сети

Реализация сервисов по 

предварительной записи, по 

жалобам и предложениям

Обучение распознаванию 

якутских имен и фамилий

Реализация исходящих 

вызовов заявителям по 

сценариям 

Проработка применения 

идентификации заявителя 

по биометрическим 

данным



Текущие результаты пилотирования

2492 3677

6585

18622

ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ

Динамика взаимодействий с 

заявителями
Структура каналов 

взаимодействия

web-виджет telegram 8800



Используемые технологии

Нейронные сети 

глубоко обучения:

• реккурентные

• LSTM

• сверточные и т.п. 



3. Цифровой помощник AITA



Поиск решений на базе 

искусственного интеллекта
Предоставление автоматических 

ответов

Тиражирование голосового 

ассистента на другие задачи

Обучение распознавания и синтеза 

речи на якутском языке

Внедрение голосового 

ассистент AITA:

- обращения граждан

- техническая поддержка

- вызов врача

Обучение нейронной сети в 

целях классификации 

обращений

Этапы реализации проекта

2020 2021 2022 -2024 гг.



Результаты применения голосового ассистента AITA

Цифровой 
помощник 
Главы AITA

Обращения 
граждан

Вызов врача
Техническая 
поддержка

Обращения граждан
Решено порядка  3 000 обращений жителей. Удобный, 

простой инструмент взаимодействия жителя с органами 

власти. Оперативные сроки  предоставления ответов (до 

2 рабочих дней)

Техническая поддержка 
AITA позволила оптимизировать  деятельность call-

центра и ускорить процесс обработки технических 

заявок. Показатель эффективности - 40%

Вызов врача на дом 
Повысит доступность горячей линии на 30% и 

автоматизировала регистрацию заявок вызова врача на 

дом



Используемые технологии AITA

Сall-центр с использованием 

речевых технологий 

Yandex SpeechKit

Результат распознавания речи 

передается в ИС с 

использованием технологии 

GraphQL для автоматической 

обработки обращений

В единой БД формируется массив данных 

для обучения нейронной сети Tensor Flow в 

целях:

- аналитики

- классификации обращений

- автоматических ответов



4. Применение технологий ИИ в 
медицине



SCIBERIA российский технологический стартап

Инструмент для просмотра медицинских 

изображений различной модальности 

ПО для хранения и передачи медицинских 

изображений внутри больниц и между ними

Модуль для обработки КТ-исследований 

органов грудной клетки

Модуль для обработки КТ-исследований 

головного мозга

Облачные сервисы для работы с модулями 

Lungs и Head, личный кабинет врача и 

сотрудников больницы

Sciberia PACS 

Sciberia Viewer 

Sciberia Lungs 

Sciberia Head 

Sciberia WS 

Анализ медицинских 

изображений с 

использованием 

технологий 

компьютерного зрения 

и ИИ



Этапы реализации разработки

2020 2021 2022

Разработка была успешно 

применена для прикладных 

задач по выявлению 

признаков вирусной 

пневмонии COVID-19.

Комплекс запущен в 

пилотирование с ноября 2020 

г. в 2 медицинских 

учреждениях Республики

Будет существовать возможность 

подключения всех 

государственных медицинских 

организаций Республики Саха 

(Якутия) по заявкам 

безвозмездно и бессрочно

Планируется разработка модуля 

по автоматической обработке 

медицинских снимков в области 

маммографии

Комплекс эксплуатируется в 4 

медицинских учреждениях 

Республики Саха (Якутия)

Пилотирование комплекса за 

пределами Республики, в 

частности в: Республике 

Калмыкия, Республике 

Хакасия. Также проводятся 

тестовые работы в Тульской 

области



Эффективность решения

20 минут на обработку снимков 
врачом

Зависимость скорости и точности 
диагноза 

от квалификации врача

Острая зависимость от наличия 
врача на месте 

0,7 минуты на обработку снимка 
системой

Высокоточные данные – как инструмент 
для любого специалиста

Возможность работы врача в режиме 
онлайн

1

2

3

СКОРОСТЬ. ТОЧНОСТЬ. МОБИЛЬНОСТЬ.



Перспективные направления внедрения искусственного 
интеллекта

Юридическое сопровождение

Бухгалтерский учет

Кадровый учет

Документооборот, мониторинг и контроль



Благодарю за внимание!


