НСУД - новое слово в работе с
государственными данными

Максут Шадаев
Минцифры России

Цифровая трансформация —
цель развития до 2030 года
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5.1

5.2

Достижение

«цифровой
зрелости»
ключевых отраслей экономики
и социальной сферы, в том числе
здравоохранения и образования,
а также государственного управления

«Цифровая
зрелость»

МСЗУ

Увеличение доли
массовых социально
значимых услуг,
доступных в электронном
виде, до

95%

ЦИФРОВАЯ
ТРАНСФОРМАЦИЯ

5.3

5.4

Рост доли домохозяйств, которым
обеспечена возможность
широкополосного доступа
к информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет», до

97%

Устранение
цифрового
неравенства

Отечественные
ИТ

Увеличение вложений в
отечественные решения в сфере
информационных технологий

в

4

раза

по сравнению
с показателем 2019 г.

5.1. Достижение цифровой зрелости включает
в себя все стратегические направления

ЦИФРОВАЯ
ЗРЕЛОСТЬ

0,25

ИКТ-специалисты

0,25

₽
ИТ-расходы

0,5

2

Индекс цифровой зрелости
отраслей

5 отраслей декомпозируются на субъекты
Российской Федерации:

1. Государственное управление

6. Промышленность

2. Городское хозяйство
и строительство

7. Образование и наука

3. Здравоохранение
4. Общественный транспорт
5. Образование (общее)

8. Сельское хозяйство
9. Энергетическая инфраструктура
10. Финансовые услуги

Индекс цифровой зрелости госуправления —
перевод услуг и функций в онлайн формат
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X1 Доля видов сведений в информационных системах, доступных в электронном виде, необходимых для
оказания массовых социально значимых услуг

X2

Доля электронного юридически значимого документооборота между государственными органами власти
субъектов Российской Федерации, муниципальными образованиями и подведомственными учреждениями

X3

Сокращение времени фактического предоставления государственных и муниципальных услуг в 3 раза

X4

Доля государственных и муниципальных услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока

X5
X6
X7

Доля проверок в рамках контрольно-надзорной деятельности, проведенных дистанционно, в том числе
с использованием чек-листов в электронном виде
Доля обращений за получением государственных и муниципальных услуг в электронном виде среди
услуг, не требующих очного посещения
Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, доступных
в электронном виде

Приоритеты 2021-2022:
Госуслуги онлайн, Госуправление на данных

1.

Перевод массовых социально значимых услуг в электронный вид

2.

Национальная система управления данными
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Целевой пользовательский сценарий —
основа для госуслуг онлайн
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Минцифры России разрабатывает целевой пользовательский сценарий:

01

Интерактивная форма услуги, минимум действий пользователя

02

Модель оказания (проактив/заявительный порядок)

03

Состав межведомственных запросов

04

Сроки оказания услуг

05

Набор статусов и уведомлений в личном кабинете ЕПГУ

Массовые социально значимые услуги:

>100 000
обращений в год

68
услуг ФОИВ

101
услуг РОИВ и ОМСУ

Принципы перевода в цифровой вид массовых
социально-значимых услуг
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Концепция 0 – 0 – 0
Нулевой
вход
01

Целевая модель –
человеку необходимо
только нажать кнопку
«Заказать услугу».

Нулевое
ожидание
02

Целевая модель –
решение за 0 минут.

По чек листу на данных из ЦП и СМЭВ.

Все необходимые сведения будут
получены из цифрового профиля и витрин
данных (СМЭВ).

Если данные получаются через СМЭВ –
срок продлевается на 5 дней. Данные
из витрин – мгновенно.

Если доказана невозможность получить из
ЦП и СМЭВ все сведения, необходимые
для решения, то заполнение заявления.
Например, время записи на прием к врачу.

Если необходима выездная проверка или
обоснованный выпуск документа (н-р
паспорт), то с соответствующим
увеличением срока.

Ноль бумажных
документов
03

Целевая модель –
электронных документ,
подписанный
цифровой подписью.

Исключение – документы, предъявление
в электронном виде которых невозможно.

СМЭВ 4 — Новая среда цифрового обмена в НСУД
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Обработка запросов в режиме онлайн
новый протокол СМЭВ, ведомственные витрины
Контроль качества данных
эталонные источники, сверки, управление инцидентами качества
Защита и гибкое управление доступом
разрешения и ограничения на уровне записей и атрибутов
Готовность к взрывному росту обменов для госуслуг онлайн
устранение технологических «узких мест» СМЭВ3, ускорение вывода новых услуг/сервисов
Решения основанные на данных
аналитика на актуальных данных из первоисточников
Надѐжность и постоянная доступность
99,99
Наборы данных для бизнес сообщества
обезличивание, датасеты для искусственного интеллекта

СМЭВ 4 как федеративная база
государственных данных
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1. Онлайн — 0,2 сек на запрос/ответ
Центр управления
реестр участников, модели данных, полномочия,
управление качеством данных

2. Масштабирование — до 1 млн
запросов/сек
3. Надежность — 99.99%
4. Без ограничения на число участников

Ядро федеративной БД
виртуализация данных, проверка полномочий,
обработка запросов

Витрины
Участников

Витрины
Участников

Витрины
Участников

государственный data mesh

• Работа как с обычной базой данных
• Поставщики управляют своими данными
самостоятельно
• Потребители запрашивают данные в терминах
единой модели
• Поддерживается выполнение распределенных
запросов
• Поддержка облачных технологий («Гособлако»)

«Озеро данных» НСУД: госуправление,
основанное на данных
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Анализ состояния отдельных отраслей экономики
по данным ФНС

Мониторинг ситуации на туристическом рынке
анализ цен на жильѐ, данные из открытых источников

• Загрузка данных
• Обработка и хранение
• Визуализация и анализ

Анализ заболеваемости COVID-19
по данным Минздрава, ЗАГС, Росстата

Мониторинг цен на продукцию
по данным ФНС, Росстата

• Инструменты
исследования
• Аналитические запросы
к витринам

Наборы данных НСУД —
шаг в сторону доступности данных
Закупки, спрос и цены противоковидных препаратов
профилактика дефицита лекарственных препаратов
Сведения о полях и посевах
вовлечение неиспользуемых земель
сельскохозяйственного назначения в оборот
Сведения о ветеринарных документах
и производственных транзакциях безопасность
пищевой продукции
Термические аномалия на поверхности Земли
прогнозирование очагов и распространения пожаров
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 250 наборов данных
описано в НСУД
 25 паспортов наборов
данных для искусственного
интеллекта
 Сентябрь – старт
размещения наборов
данных в НСУД

Наборы данных

Структура и способ доступа
Информационные ресурсы
Нормативные основания
Карта данных
Какие данные в каких
ведомствах

Инициативы в области обработки и защиты
персональных данных
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Законопроект № 992331-7 предусматривает поправки в 152-ФЗ
«О персональных данных»
• обезличивание персональных данных без согласия субъекта при условии, что обезличенные данные
получены на законных основаниях
• обработка обезличенных персональных данных осуществляется без согласия субъекта при условии,
что цели обработки не должны нарушать чьих-либо прав и законных интересов;
• не допускается создание условий для деобезличивания ранее обезличенных персональных данных;
• бизнес в установленных Правительством случаях, правилах и методах безвозмездно предоставляют
в определенные Правительством государственные органы обезличенные персональные данные,
которые могут быть использованы для госуправления, а также для развития искусственного
интеллекта;
• Минцифры безвозмездно обеспечивает предоставление организациям, которые занимаются
разработками «железа» и ПО в сфере искусственного интеллекта, по их запросам в целях такого
развития искусственного интеллекта доступ к обезличенным государственным данным;
• вся регуляторика отнесена к компетенции Правительства;
• при сборе персональных данных допустимо определять как одну, так и более целей;
• в ходе обработки персональных данных цель их обработки может быть изменена и отличаться от цели
сбора, т.е. допускается переиспользование ранее собранных персональных данных;
• для уничтожения персональных данных должны использоваться сертифицированные СЗИ

Спасибо за внимание!

