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Контекст
На уровне федерации реализуется проект
по созданию НСУД – Национальной
системы управления данными

Постановление Правительства РФ от 14 мая
2021 №733 «Об утверждении Положения о
ФГИС «Единая информационная платформа
национальной системы управления данными»

В рамках проекта в настоящий момент ФОИВы создают
Витрины данных – специальные хранилища с данными
ведомств, которые обеспечивают к ним моментальный доступ

Следующим шагом станет разработка
региональных витрин. Как это будет выглядеть
технологически и методологически – пока до конца
не понятно

Пилотные ФОИВы
должны завершить
работы по публикации
витрин до конца 2021 года

У проекта много заинтересованных
сторон (Минцифра, НИИ Восход,
Аналитический центр при
Правительстве РФ, Гостех), каждый их
которых имеет свой взгляд на НСУД

На сегодня еще возможна проработка регионального сегмента НСУД с учетом
региональных особенностей для учета их в фактически реализуемом подходе
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Текущий ИТ-ландшафт округа (фрагмент)
Сотрудники и руководители

Клиентские
приложения

Веб
РСЭД

ГИС
РСЭД

Вебклиент

Губернатор

Клиентские
приложения

МРМ
РСЭД

Единый
почтовый
домен

Население

Федеральные
ГИС

ГИС
КУ

АИС
Смета

Прочие
ИС

Мобильные
приложения

Единый портал Госуслуг

Региональные
ГИС

СМЭВ

Сайты
ОГВ

ПГС
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Проблематика жителя
Жители

Где найти информацию
или сервис?
Сайты ОГВ,
ОМСУ,
подведов
Сайты
правительства,
ОГВ и ОМСУ

Сайт
госуслуг

Интернет,
знакомые и
другие
способы

Почему на ресурсе
старая информация,
почему ресурс не
работает?

Сотрудник
ОМСУ

Сотрудник
ОГВ

Зачем предоставлять одну и ту же информацию
несколько раз?
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Проблематика чиновника
Сотрудники и
руководители
ОГВ и ОМСУ

Какому источнику
информации
больше верить?
х = 120

ИС 1

Почему всё
так долго
и сложно?

х = 150

ИС 2

Непосредственный
руководитель

Руководитель
другой
организации

Сотрудник

Сотрудник

Где искать, то что
нужно?
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Проблематика Губернатора
Губернатор

Кому больше
верить?

А почему именно так и что делать дальше?
+2
недели

х = 120
—Почему?

х = 120

х = 150
Руководитель

Руководитель

Потому, что y = 280

Руководитель

— И что с этим делать дальше?

Руководитель

Сотрудник

ИС 1

ИС 2

Почему так долго
ждать ответ на запрос?
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Комплексное решение
Сотрудники и руководители
Специализированные
региональные ИС

2. Личные кабинеты
сотрудника и 3. руководителя

Региональные
ведомственные
ИС

Губернатор

Население

1. Система анализа данных
(Монитор Губернатора)

4. Чат-бот для
сотрудников

Единый портал
Госуслуг

5. Чат-бот
«Помощник жителя»

ГИС Региональная система управления данными
10. Региональная подсистема предоставления данных по запросам (в том числе 10а. Конструктор отчетности)

Муниципальные
ИС

Системы на
базе Гостех

7. Витрина данных
сотрудников

6. Региональная система
нормативно-справочной
информации

8. Витрина региональных
государственных и
муниципальных данных

9. Витрина данных
населения

11. Компоненты интеграции (сервисы получения/извлечения данных, региональная шина, РСМЭВ, шлюз СМЭВ)

13.
Хранилище
электронных
документов
12.
Подсистема
сбора данных

Система
интеллектуальной
обработки данных

Национальная система управления данными
14. Региональная витрина НСУД

Федеральная подсистема обеспечения доступа к данным (ПОДД) – СМЭВ 4.0

Федеральные витрины данных НСУД

Единая информационная платформа НСУД

Федеральные ведомственные информационные системы

НСУД и РСУД

8

Федеральный сегмент

Региональный сегмент
Национальная система управления данными

Модель федеральных данных

1

Федеральные витрины данных

N

Федеральные ИС

N

Модель региональных данных

ПОДД1

Региональные витрины данных НСУД

Региональные системы управления данными
Витрина данных
о населении

Витрина данных
о сотрудниках

1

85

85

Витрина региональных
государственных и
муниципальных данных

РПОДД2

1

ПОДД – Подсистема обеспечения доступа к данным (СМЭВ 4.0)

2

РПОДД – Региональная подсистема обеспечения доступа к данным

Региональные и муниципальные ИС

N

9

Принципы и эффекты проекта
Трансформация информационных систем округа
на основе следующих принципов:

Общие эффекты, которые будут получены
по результатам проекта:

Однократный ввод данных, многократное
использование

Сокращение сроков разработки новых сервисов
для населения и сотрудников (time-to-market)

Данные должны быть отделимы от обрабатывающих
их информационных систем

Сокращение срока доступа к необходимым
данным (time-to-data)

Данные должны быть достоверны и актуальны в
любой момент времени

Сокращение сроков для принятия
качественного решения (time-to-decision)

Данные и сервисы должны быть доступны
пользователю в любой момент с любого устройства

Сокращение количества ошибок и неправильных
решений
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Новый подход для Губернатора
Единый источник достоверной информации о состоянии дел в
регионе

Губернатор
Возможность проваливаться вглубь диаграмм и отчетов для
детального понимания причин, возможность задавать вопросы
исполнителям по конкретным данным

Информация в Мониторе появляется автоматически исходя из
реальной деятельности сотрудников

Система анализа данных – Монитор Губернатора

Отсутствие влияния человеческого фактора при подготовке отчетов

Доступ к информации и данным 24/7, в том числе с планшета и
телефона
ГИС Региональная система управления данными

Новый вид отчета или диаграммы может быть подготовлен в течение
нескольких дней
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Новый подход для жителей
Реализация принципа «0 документов на входе – 0 минут на
ожидание – 0 бумаг на выходе»

Жители
Снижение количества точек контакта с государственными
сервисами (различные личные кабинеты, монофункциональные
мобильные приложения и пр.)

Сокращение необходимости предоставления справок

Единый портал
Госуслуг

Чат-бот
«Помощник жителя»

Снижение количества взаимодействий с чиновниками

Моментальное получение актуальной информации по вопросам
работы органов власти
ГИС Региональная система управления данными

Единая точка входа для получения справочной информации
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Новый подход для жителей
Сотрудники и
руководители
ОГВ и ОМСУ

Единая точка входа для доступа ко всем информационным сервисам

Полный набор всей персональной информации в одном месте

Доступ к актуальным и достоверным данным по всем отраслям

Личный кабинет
сотрудника

Чат-бот «Помощник
сотрудника»

Доступ к ключевым сервисам с любого устройства

Поиск наиболее востребованных данных (НПА, телефонный
справочник и пр.)
ГИС Региональная система управления данными

Сокращение бесполезной работы по подготовке всевозможных
отчетов

