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Государство 
как цифровая платформа

переход на проактивное и комплексное оказание государственных услуг в цифровом 
виде без необходимости очного посещения органов государственной власти и МФЦ на 
базе платформенных облачных решений, внедрение электронных реестров выданных 
разрешений и лицензий, создание единой системы онлайн-идентификации граждан и 
обеспечение юридической значимости совершаемых ими действий в цифровых 
каналах взаимодействия.



Цифровые платформы, 
создаваемые государством
Как правило, создаются в форме государственных 
информационных систем

Примеры:
 - единая цифровая платформа в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в 

России»;
 - государственная информационная система «Единая цифровая платформа 

«Национальная система пространственных данных»;
 - цифровая платформа с механизмом адресного подбора и возможностью 

дистанционного получения мер поддержки и специальных сервисов субъектами 
МСП и самозанятыми гражданами;

 - государственная информационная система «Единая цифровая платформа 
«Физическая культура и спорт»;

 - цифровая аналитическая платформа;
 - цифровая платформа «Российский экспортный центр» с целью поддержки 

экспортеров.



Цифровые платформы в сфере 
оказания финансовых услуг

Регулируются федеральными законами



Цифровые платформы в сфере 
оказания финансовых услуг

 финансовые платформы - Федеральный закон от 20.07.2020 № 211-ФЗ «О 
совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы».

 инвестиционные платформы - Федеральный закон от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О 
привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

 электронные платформы - Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О 
национальной платежной системе». 



Финансовый маркетплейс

Принцип работы финансового маркетплейса из презентации ЦБ



По мнению московской биржи, частные клиенты будут открывать 
не меньше 5% депозитов через маркетплейс

Маркетплейсы финансовых продуктов



Цифровые платформы, 
создаваемые на основе различных 
бизнес-моделей



Цифровые платформы
Перечень цифровых платформ, приведенных в Приказе Росстата 
от 22.08.2022 № 583 
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