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ДАННЫЕ КАК АКТИВ 

 1. Необходимы для принятия управленческих решений 

2. Являются основой автоматизации процессов 

3. Позволяют не просто трансформировать, а кардинально изменять 

процессы (на примере внедрения технологий ИИ) 
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1. Не качественны 

2. Не сопоставимы 

3. Не доступны 

4. Не правомочны 

Почему актив: 

Почему сейчас НЕ актив: 



  

По типам: 

По уровню: 

По характеру использования 

• НСИ 
• Реестровые  
• Отчетность 
• Иные (гео-данные, потоковые, 

неструктурированные и т.д.) 

Государственные данные требуют особого обращения, так как 
зачастую фиксируют правовые статусы 

• Федеральные 
• Региональные 
• Муниципальные 

ДАННЫЕ БЫВАЮТ РАЗНЫМИ 

По уровню доступа: 
• Открытые 
• Общедоступные 
• Персональные данные 
• Конфиденциальные 
• Государственная тайна 
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https://www.gks.ru/


НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ 

4 

НСУД – это не «супер-ФГИС», а набор решений - единый 

управленческий механизм работы с госданными 

Данные – актив и драйвер цифровой трансформации 

государственного управления 
 

Задачи: 

 

1. Обеспечить надлежащее качество госданных 

2. Выстроить оптимальную систему обеспечения доступа к госданным 

3. Установить нормы и правила работы с госданными 



МЕТОДОЛОГИЯ  
(ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УПРАВЛЕНИЮ ДАННЫМИ) 

Управление собственными данными 

Управление 
жизненным циклом 

данных 

Управление 
качеством данных 

Управление ИТ 
структурой  

Управление 
кадрами  

Управление 
изменениями 

данных 

Модель информационного обмена 

Требования к 
данным 

Требования к ИР 
Порядок 

взаимодействия 
Разбор инцидентов 

Требования к  
видам данных 

1. Ведение в эл.форме 

2. Доступность 

3. Актуальность  

4. Предоставление 
данных 

5. Ответственность 
поставщика 

6. Ответственность 
потребителя 

1. Описать 
(паспортизация) 

2. Модель данных ИР 

3. Актуализация модели 

1. Определение видов 
данных 

2. Определение 
идентификаторов 

3. Гармонизация видов 
данных 

1. Подключение к НСУД  

2. Предоставление через 
НСУД (Витрины, форматы 
и др. техническая 
составляющая) 

3. Запрет на 
дублирование сбора 
данных 

 

1. Право потребителя 
обратится за уточнением 
данных 

2. Порядок разбора 
инцидентов 

3. Уточнение данных в 
первоисточнике 

1. Описание ЖЦ 

2. Определение 
источников данных 

1. Методика оценки 
качества 

2. Мероприятия 
повышения качества 
данных 

1. Требование к ИС по 
ФЛК 

2. Требования к 
хранению 

3. Требования к защите 

1. Регламентирование 
правил корректировки 
(исправление 
технических ошибок) 

1. Организационная 
структура (ответственных 
за данные) 

2. Обучение 

3. Мотивация 
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    МОДЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДАННЫХ 

МГД создается с целью повышения эффективности 
создания, сбора и использования государственных 
данных как для предоставления государственных 
и муниципальных услуг и осуществления 
государственных и муниципальных функций, так и 
для обеспечения потребности физических и 
юридических лиц в доступе к информации  
(Концепция НСУД – РПРФ 1189-р от 03.06.2019 г.) 

Важно! 
МГД  
 - и артефакт 
 - и процесс 
одновременно 
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Модель государственных данных (МГД) – описание 
государственных, муниципальных данных, связей между 
государственными, муниципальными данными в формате, 
пригодном для передачи, интерпретации и обработки с 
использованием средств автоматизации (ЗКП НСУД) 



    КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС - ИНТЕРОПЕРАБЕЛЬНОСТЬ 

Интероперабельность – способность двух или более систем или компонентов к обмену 
информацией и к использованию информации, полученной в результате обмена. 

Способность к обмену 

цифровыми сигналами 

Способность к совместному использованию 

информации в контексте решаемых задач 

Способность к согласованному функционированию 

на основе обмена информацией 

Способность к обмену информацией 

Способность к обмену данными 

КООРДИНАЦИОННАЯ 

КОНСОЛИДАЦИОННАЯ 

СЕМАНТИЧЕСКАЯ 

СИНТАКСИЧЕСКАЯ 

ФИЗИЧЕСКАЯ 
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И ГАРМОНИЗАЦИЯ КАК УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ДАННЫХ 

Требования по систематизации данных 
• классификация данных по комплексу признаков 
• унификация форматов 
• переход на преимущественное использование справочников и классификаторов как внутри ГИР, так и 

между различными ГИР 
• порядок формирования и ведения единого синонимического словаря государственных данных, через 

который устанавливается семантическая связь между государственными данными 
• требования по созданию и использования таблиц соответствия идентификаторов государственных 

данных, относящихся к одним и тем же объектам 
• порядок и правила присвоения государственным данных, содержащихся в ГИР, статуса эталонных 
• и иные требования по систематизации 
 
Требования по гармонизации данных 
• гармонизации данных с эталонными данными (всего ГИР, части записей или одной записи, 

касающейся отдельного объекта учета), включая требования по проверке качества данных в процессе 
проведения гармонизации и протоколированию результатов проведения гармонизации 

• требования по формированию, ведению и применению протоколов гармонизации, включая типовую 
форму протокола 

• правила гармонизации с данными, представленными в уникальных форматах, имеющих уникальную 
структуру или иные особенности 
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9 

 

ПРАВОВЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ РЕЖИМЫ ОБОРОТА ДАННЫХ 

• Чтобы развивался рынок данных необходимы единые 

подходы к регулированию данных 

• Государственные данные могут быть закрыты или открыты 

• Государственные данные могут распространяться на 

платной или бесплатной основе 

• Регулирование оборота данных 

должно строиться от потребностей 

участников. Государство при этом 

является одним из участников 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Актуальные новости по управлению  
данными: 

Facebook / Telegram / Яндекс.Дзен          
 
  


