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ВТОРОЙ ПИК ХАЙПА БОЛЬШИХ ДАННЫХ ? Или …
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Кривая Gartner / кривая «Ажиотажа»



ЧТО ТАКОЕ БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ
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Способ обработки данных основанный на поиске и построении верной 
корреляционной модели данных, при условии, что данные подвергаемые такой 
обработки не являются полно-нормализованными и полно-связными

100% коррелирующие данные 
обрабатываются традиционными 
методами BI и/или реляционными 
методами

При этом достоверность
связности(корреляции) удается 
довести до показателей 70% – 90%



ПРОБЛЕМЫ РАБОТЫ С БД и ИИ
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Смешение понятий и технологий
при отнесении деятельности или проекта к анализу БД не следует смешивать Технологии БД (типа Hoodup /
MapReduce / Hive), технологии машинного обучения и решаемые задачи

Технико-экономическая эффективность или Ошибка выбора технологии
обычное построение задачи: «Давайте всё соберем в data lake и проанализируем – получим новое знание и
продадим его». Информационные технологии решают задачи Автоматизации технологических процессов – сначала
должна быть поставлена задача – затем выбраны способы решения

Ложная корреляция
возникает, когда две независимых друг от друга величины меняются синхронно или почти синхронно. Попытка
вычисление коэффициента корреляции даст очень высокое и часто очень достоверное значение. Это может
подтолкнуть к ложным выводам о наличии причинно-следственной связи между явлениями

Проблемы качества данных
в России отсутствуют практики накопления больших данных при этом качество данных оставляет желать лучшего из-за
наличия искажений (выбросов) и недостаточной глубины. Таким образом, требуется значительно расширять наборы
данных для анализа, но для этого нет возможности, т.к. в связи с защитой персональных данных в нашей стране
практически отсутствует рынок купли/продажи информации в виде бирж данных (Data Exchange)

Модели
определение корреляционной модели / алгоритма машинного обучения – эффективного, наиболее подходящего под
задачу и объемы данных



НСУД в цифровом госуправлении
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1. Доступность и юр. 
значимость 

2. Качество
3. Безопасность 

«Замковый камень» 
НСУД держит все 

верхние уровни ЦГУ



НСУД решает проблему качества данных

Что делаем? Почему? Что получаем?

Создаем требования к управлению 
данными внутри ОГВ 

• ОГВ собирает данные в любом 
формате, структуре, онтологии 

• ОГВ не проверят, есть ли эти данные 
уже в госсекторе

• ОГВ не проектирует использование 
данных в будущем

Единые подходы к управлению 
данными внутри ОГВ (управление 
жизненным циклом) приведут к 
правильной интерпретации данных

Устанавливаем требования к 
определению эталонности данных 

• ОГВ не может определить, какому 
источнику доверять

Понятные правила и порядки получения 
юр.значимых данных, синхронизация 
данных в различных ИС

Создаем требования по порядку 
работы с выявленными ошибками в 
собственном ресурсе

• ОГВ не может поправить данные, 
которые есть в собственном ресурсе, 
но источником которых он не 
является

Регламенты по исправлению тех. 
ошибок без привлечения поставщика 
(напр. гражданина) или полномочия по 
работе с поставщиком

Создаем требования по порядку 
работы с выявленными ошибками в 
полученных данных

• ОГВ не может поправить полученные 
данные, хотя именно на их основе 
формируются решения

Порядки информационного 
взаимодействия по выявленными 
инцидентам

Проверяем качество при 
информационном обмене

• Данные ОГВ проверяются только при 
оказании госуслуг на прохождение 
ФЛК, больше проверок нет

Весь информационный обмен построен 
по единым принципам и технологиям,
состав проверок расширен

Делаем данные более доступными
(сл.слайд)

• В данных, которые используются 
мало, трудно выявить ошибки

Повышение использования данных

Методология

+ Технология

КАЧЕСТВО
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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
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СМЭВ

НСУД решает проблему 
интероперабельности и безопасности данных

Витр
ина

Потребитель 
данных 

(ИС)
Агент 
НСУД

Агент 
НСУД

Инфра-
структура

эл. прав-ва

Витр
ина

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
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ВЫЗОВЫ ИИ – движущие факторы ДК

9

Основными продуктами НСУД востребованным при работе с большими данными
являются:
федеративная модель данных, которая в свою очередь представляет собой

объединение моделей данных органов власти, моделей данных предметных областей и
корреляционных моделей высокого уровня достоверности
каталог моделей данных

каталог источников данных (Реестры видов данных / метаданных )

Задачи создаваемой Национальной системы управления данными в части 
государственных данных:
• Определить стандарты обмена и хранения государственных данных, включая требования к 

качеству данных
• Создать единые условия доступа и обеспечить предоставление государственных данных в 

объеме потребностей рынка для применения в прикладных областях
• Создать стандарты разметки данных в критических областях (медицина, беспилотники и т.п.)
• Сформировать политику формирования, доступа и распространения датасетов, в том числе для 

исследований
• Сформировать общедоступные и постоянно обновляемые частные и государственные датасеты

для исследований в области ИИ (аналог ImageNet)



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!

E-mail: nsud@ac.gov.ru



ЭКСПЕРИМЕНТ

Цели эксперимента НСУДУчастники

1. ОБСЛЕДОВАНИЕ
описывают 
информационные 
ресурсы

2. МЕТОДОЛОГИЯ
определяют требования  
к структуре, свойствам
и связанности данных

3. НПА
корректируют / 
вносят предложения  
по доработке НПА

4. ТЕХНОЛОГИЯ
подключают ИС к 
ЕИП НСУД 

5. РЕАЛИЗАЦИЯ
обеспечивают
информационное
взаимодействие
через ЕИП НСУД

Росстат
ЦАП

Создание Цифровой аналитической
платформы статистических данных

Банк России
ЕСИА

Разработка инфраструктуры Цифрового
профиля в части банковских услуг

ФНС
ФИАС

Повышение качества данных Федеральной 
информационной адресной системы

Минэкономразвития

ГАС «Управление»

Формирование наборов сведений о 
муниципальных образованиях

ЦИК
«Регистр избирателей»

Автоматизированное формирование 
регистра избирателей

Апробируемые механизмы
Использование доступности и качества данных:
• Работа с типом данных – реестр (мастер-данные)
• Интеграция с большим количеством источников
• Тестирование механизмов сопоставления данных
• Использование существующих механизмов (СМЭВ, качество)

Обеспечение качества данных:
• Точечное изменение НПА
• Внедрение дополнительных проверок (параметров качества)
• Изменение бизнес-процессов передачи данных

(автоматизация / передача через регионы)

Обеспечение эффективного управления данными:
• Работа с типом данных – отчетность (агрегаты)
• Унификация данных
• Поиск эталонных источников
• Тестирование ЦАП как часть ЕИП НСУД

Обеспечение доступности данных:
• Поиск данных в существующих ИР
• Интеграция с большим количеством источников
• Создание нового информационного ресурса
• Тестирование ГАСУ как аналитического инструмента ЕИП НСУД

Обеспечение доступности и безопасности данных:
• Управление инцидентами (работа с гражданами)
• Разработка правовых механизмов доступа к данными через

посредника (банки и страховые организации)
• Тестирование взаимодействия с бизнесом
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ПИЛОТНЫЕ РЕГИОНЫ ЭКСПЕРИМЕНТА

1. Архангельская область
2. Воронежская область
3. Калужская область
4. Ленинградская область
5. Г. Москва
6. Московская область
7. Ненецкий автономный округ
8. Нижегородская область
9. Самарская область
10.Республика Саха (Якутия)
11.Сахалинская область
12.Ставропольский край
13.Тюменская область
14.Ханты-Мансийский автономный округ
15.Челябинская область
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Взаимосвязь ЕИП НСУД и сторонних ИС

Инфраструктура электронного правительства (ИЭП) – это инфраструктура, обеспечивающая информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных 
(муниципальных) услуг, исполнения государственных и муниципальных функций.

Интеграция НСУД с существующими элементами ИЭП:

• ЕСИА – планируется использовать для идентификации и аутентификации пользователей информационных продуктов 
НСУД

• ЕПГУ – интеграция не планируется

• ФРГУ – должна стать средой проектирования услуг, основанной на реестре видов данных ЕИП НСУД

• СМЭВ – планируется использовать для реализации интеграций с информационными системами ОГВ

• ЕС НСИ – должна стать частью НСУД и обеспечивать централизованное ведение и распространение данных 
общероссийских справочников и классификаторов

Интеграция НСУД с планируемыми в рамках ЦГУ элементами:

• ЦП (Цифровой профиль) – должен стать витриной, основанной на реестре видов данных

• ЦАП (Цифровая аналитическая платформа) – часть НСУД

• ЕФИР о населении – ИС–поставщик эталонных данных

• ГАС «Управление» – Аналитическая система, работающая на данных, получаемых через ЕИП НСУД
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