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Общий уровень зрелости Цифровой экономики в РФ

*Данные исследования Всемирного банка (2017), доклад Х.Навас-Сабатер «Цифровая повестка ЕАЭС до 2025 года»



Место НСУД в цифровом госуправлении

3

1. Доступность и юр. 
значимость 

2. Качество
3. Безопасность 

«Замковый камень» 
НСУД держит все 

верхние уровни ЦГУ



ОСНОВНЫЕ ВЫЗОВЫ

Проблема качества данных: в России отсутствуют практики накопления больших данных, при этом качество данных
оставляет желать лучшего из-за наличия искажений (выбросов) и недостаточной глубины

Нормативные
правовые 

барьеры

Множество уровней 
объектов учета  
(национальные, отрасле-
вые, региональные и  
муниципальные)

Острая потребность в 
квалифицированных 
кадрах, программах 
переподготовки

Комплексные модели 
обработки и 
представления 
государственных данных

Данные, сформированные  при 
помощи объединения  данных 
(аналитика,  отчеты)

Рынок купли/продажи 
информации в виде бирж 
данных (Data Exchange)

• Угроза технологического 
отставания 

• Технико-экономическая 
эффективность

Отсутствие единой 
методологии

Кадровое 
обеспечение

Технологические 

вызовы

Создание целостной 
модели государственных 

данных

Получение 
агрегированных

данных

В правовом поле 

отсутствует понятие 

«управление 
данными»



ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ РЕШАЕТ НСУД

Задачи Правительства РФ
✓ Хочу получать непротиворечивые сведения от разных 

ведомств
✓ Хочу дать качественный стимул для развития «цифровой 

экономики»
✓ Хочу иметь дополнительный источник принятия решений

Задачи ОГВ
✓ Нет данных, хочу данные
✓ Есть «плохие» данные, хочу «хорошие» данные 

(например для госуслуг)
✓ Есть «хорошие» данные, хочу выгоду (аналитика или 

продажа)
✓ Есть данные и куча запросов, хочу уменьшить количество 

запросов
✓ Есть данные, хочу решить другие проблемы при помощи 

данных

Задачи Минэкономразвития России
✓ Хочу, чтобы данные стали новым активом
✓ Хочу упорядочить госуправление

Задачи Минкомсвязи России
✓ Хочу обеспечить безопасность значимых госданных
✓ Хочу обеспечить доступность максимально возможного 

объема госданных
✓ Хочу сформировать условия для рынка данных

Основная задача НСУД – обеспечить качество данных по всем критериям,
включая доступность и безопасность



Сервисы и продукты НСУД

Обязательные к использованию:

1. Реестр видов данных – узнать, где/какие данные есть для межведомственного обмена
2. Онтология / модель данных – узнать, где/какие данные есть в принципе
3. Реестр правил контроля качества данных (ККД) – обеспечить исполнение и дополнить 

правила ККД поставщика
4. Агрегатор данных – сформировать простые запросы, провести обезличивание
5. База знаний (единые требования к управлению данными) – узнать, как правильно работать с 

данными
6. Управление инцидентами

7. «Ядро» ЕИП НСУД – обеспечение ведения и исполнения продуктов (п.1-6)
8. Витрины данных ЕИП НСУД – хранение полученных данных, использование в соот. с НПА и 

методиками
9. Обучающие курсы

Предлагаемые к использованию:

1. Обследование (ИР, процессов, данных)
2. Лаборатория данных – сформировать сложные запросы
3. Маркетплейс – поделиться данными с бизнесом



НАД ЧЕМ МЫ СЕЙЧАС РАБОТАЕМ?

Методология

Технология

НПА

Организационные  
механизмы и кадры

ЭЛЕМЕНТЫ НСУД РЕАЛИЗАЦИЯ

Интеллектуальные 
продукты 

(инф. ресурсы)*

** Подробнее про модель – в приложении

Модель информационного обмена
(аналог NIEM, HL7, ..) – слайд в приложении

Управление собственными данными 
(DMBok, наложенный на ОГВ)

ЕИП НСУД и доработка ИЭП и пр. ИС ОГВ

ЕИП НСУД и доработка ИЭП и пр. ИС ОГВ

«Границы»

Модель гос.данных**

Реестр видов данных 
(РВД)

«Границы»

Разработка ПО

Прозрачность ответственности 
и функций

Фиксация решений по методологии, 
технологии и орг.

Единые требования к управлению 
данными

При реализации НСУД 
порождаются инф.ресурсы, 

выполняющие орг. и сетевую 
функцию
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ПП о Ед.требованиях

Метод. рекомендации

ПП о Положении ЕИП 
НСУД

Изм. в ПП о СМЭВ, 
иные НПА

ФЗ о НСУД (изм. в 149-
ФЗ)

ПП о РВД



- детализируют порядок предоставления и распространения 
общедоступной информации, содержащейся в 
государственных (муниципальных) информационных ресурсах

- Определяются особенности правового режима эталонных 
государственных (муниципальных) данных

- общие требования предоставление отчетности (ЮЛ, ФЛ, ОГВ и 
ОМСУ) 

- единообразные требования к формированию и ведению 
государственных (муниципальных) информационных ресурсов

Единые требования по 
управлению данными

149 ФЗ

Отраслевые, региональные и 
муниципальные требования к данным

формирование и реализация условий для обеспечения 
(повышения) качества данных, содержащихся в 
государственных, муниципальных информационных 
системах, либо данных, которыми управляют 
государственные органы (органы местного самоуправления), 
в том числе на бумажном носителе.

Предметные требования к правилам 
ведения данных, установление ФЛК, 
порядок их использования

Регулирование данных



Государственный эксперимент по НСУД

Центризбирком и ГАС «Выборы»

Автоматизированное формирование  
реестра избирателей

1

Банк России и «Цифровой профиль»

Цифровой профиль гражданина в части  
банковских услуг

2

ФНС и ФИАС

Повышение качества данных в ФИАС
3

Минэкономразвития и ГАС «Управление»

Создание цифровых паспортов муниципальных
образований

4

Росстат и ЦАП
Создание цифровой аналитической платформы  
статистики

5

Обследование:
•Аудит информационных ресурсов
•Выявление недостатков в данных

Методология:
•Требования к структуре, свойствам и связанности

данных

Нормативно-правовое обеспечение
•Выявления недостатков в НПА
•Предложения по корректировке и разработке НПА

Технология
•Подключение ведомств к ЕИП НСУД
•Апробация модели государственных данных
•Апробация ведомственных витрин данных
•Апробация механизма выявления инцидентов,

контроль и мониторинг устранения инцидентов

Задачи эксперимента



Задачи, которые решает НСУД

Обследование

28 ИР
13 органов и организаций
(10 ФОИВ, ПФР, Почта России, ЦИК)

13 стратсессий
Для 15 регионов – участников  
эксперимента проведено АЦ

194 проблемы
Выявлено по взаимодействию региона с
федеральным уровнем

Результаты анализа
Отсутствие доступа к данным из  
федеральных ИР для РОИВ\ОМСУ

Нет доступа к своим данным для
РОИВ\ОМСУ – рост повторных запросов

Ряд значимых реестров отсутствует:

- реестр недееспособных лиц

- создаются ЕФИР о населении, ГИСМУ

Не определены эталонные данные,  
принципы гармонизации и разрешения  
ошибок

• Данные ИР содержат много ошибок, требуется регулярно измерять и 
повышать их качество, а также добиться высокого качества данных 
по существенным атрибутам

• Необходимо кратное ускорение скорости обработки данных

• Для перехода на реестровую модель ведения данных необходимо 
обеспечить неизменяемость уже использованных данных

• Требуется уметь выполнить распределённый запрос, включающий 
объединение данных из разных источников и обезличивание 
результатов для принятия управленческих решений

• Требуется исправить ошибку в данных в реестре, переведенном 
на реестровую модель

• Бесконтрольное использование данных при разовом получении 
доступа



НСУД решает проблему 
доступности данных

ОГВ

ИС

Реестр видов 
данных

Инф.
ресурс

Инф.
ресурс

Инф.
ресурс

Сведения Сведения Сведения Сведения Сведения

Атрибуты, 
показатели, 

поля, 
метаданные, 

….

Атрибуты, 
показатели, 

поля, 
метаданные, 

….

Атрибуты, 
показатели, 

поля, 
метаданные, 

….

Атрибуты, 
показатели, 

поля, 
метаданные, 

….

Атрибуты, 
показатели, 

поля, 
метаданные, 

….

Вид данных 1 № ФИО Адрес

Вид данных 2 № ФИО Дата Статус

1. Доступен всем (ОГВ и бизнес 
знают, какие данные есть в 
госсекторе)

2. Унифицированное представление 
избавляет от необходимости 
делать выгрузки под разные 
запросы

3. Является основой для 
формировании онтологии 
госданных, выделяются 
предметные области

Новый вид данных 
появляется только для 
решения конкретных 
практических задач и 

имеет 
межведомственную 

значимость

Для этого типа решений в 
том числе, есть Центр 

компетенций



СМЭВ

НСУД решает проблему 
интероперабельности и безопасности данных

Витрина

Потребитель 
данных 

(ИС)

Агент 
НСУД

Агент 
НСУД

Инфра-
структура

эл. прав-ва

Витри
на

Поток данных

Хранит срез данных ИР в 
соответствии с установленным 

видом данных 

Отвечает за запрос-ответ

• Правила и контроль качества
• Управление реестром видов данных
• Свод различных видов данных –

аналитика, предоставление бизнесу

ЯДРО.
Единая инф.
платформа 

НСУД

• Проверка нормативно-
справочной информации

• Проверка на наличие 
доступов

При необходимости 
хранится обезличенный 

вид данных 

• Данные хранятся в «витринах»
• С помощью ядра осуществляются 

проверки

Поставщик 
данных 

(ИС)

• Данные в Ядре единой 
инф.платформы НСУД НЕ ХРАНЯТСЯ

• Каналы Инфраструктуры 
электронного правительства 
максимально защищены

• Осуществляется проверка доступов



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!

E-mail: nsud@ac.gov.ru


