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ЧТО ПЛАВАЕТ В ОЗЕРЕ ДАННЫХ?

Ожидание Реальность 

Big Data
Хранилище большого объема 
неструктурированных данных, 
сгенерированных или 
собранных

Метод хранения и обработки 
данных, собрав сможем 

принимать решения

Data lake

Несистематизированная 
«Помойка» данных



МОДЕЛЬ ЗРЕЛОСТИ ЦИФРОВОГО ГОСУДАРСТВА



Отраслевой (ведомственный, территориальный) «хаос» данных

Инструменты первичного 
структурирования данных

Инструменты BI

Извлечение первичных ценностей: 
Аналитические продукты для 
стратегического управления, прогнозирования,
планирования и оценки ситуации в отрасли

Первичное структурирование данных:
Формирование структуры «озер данных»1

2

Инструменты формирования 
структурированных баз данных

Единые (ведомственные) требования к 
отраслевым (ведомственным) данным, 

стандарты данных, типовые 
(унифицированные, стандартизированные) 

процессы

БД БД БД

Фаза «жесткого» целевого структурирования данных 

Эталонные 
данные

3 Интеграция ведомственных данных в НСУД

ЕИП НСУД Единые требования НСУД

Межведомственное информационное взаимодействие

СМЭВ

1. Данных нет, хочу 
данные

2. Данных есть , но они 
не качественные

3. Данных есть, но мне не хватает 
смежных данных

4. Данных есть, они качественные. Хочу 
аналитику

МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ



СБОР ДАННЫХ

Аналитическая 
отчетность

Сбор данных Очистка данных Анализ данных

ИЦК

Файловое 
хранилище

Сырые 
данные

Чистые 
данные

- ФОИВ
- РОИВ
- Иные 

источники

ЛК ИЦК
Интеграция ИС

e-mail, ftp(s)
иные каналы
передачи 
файлов

Data Governance (модель)

Правила качества и 
гармонизации данных

• Приведение к единым 
справочникам

• Преобразование структуры данных
• Приведение данных к сравнимым
• Форматно-логический контроль
• Выявление всплесков
• Сопоставление исторических данных

Инциденты качества 
данных

Необходимо преобразовать разрозненные данные в единый массив гармонизированных, качественных 
и сравнимых данных на основе которых можно формировать управленческие решения



ЭТАП 2. ГЛОССАРИЙ ДАННЫХ: АНАЛИТИКА ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ



ЭТАП 2. ГЛОССАРИЙ ДАННЫХ: АНАЛИТИКА ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ

Анализ качества показателей для мониторинга Covid-19



ЭТАП 3. РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ДАННЫХ



ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Data Governance (модель)
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1. Метаописания форм и ФЛК передаются в ведомство для корректной отдачи данных
2. Метаописания форм передаются на реплику для корректного приема данных и в блок 

ККД для очистки данных
3. Ведомство настраивает ETL со своей стороны в соответствии с метаописанием
4. Данные попадают на витрину, где проходят первичный форматно-логический контроль. 

Это исключает передачу очевидно не корректных данных
5. Витрина передает данные и контролирует их получение репликой
6. Данные получаются на реплике, реплика контролирует получение данных и их 

соответствие модели. Проверяется целостность переданных данных

7. Все полученные данные в неизменном виде с меткой времени и информацией об 
источнике передаются в хранилище сырых (грязных) данных

8. Над грязными данными осуществляется преобразование (гармонизация) и 
контроль качества данных

9. Данные прошедшие ККД перемещаются в хранилище чистых данных
10. По данным не прошедшим ККД формируются инциденты качества данных
11. Чистые данные передаются в BI для построения дашбордов
12. Чистые данные передаются на витрину для передачи иным заинтересованным 

органам
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МОДЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДАННЫХ

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).

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



Отраслевой (ведомственный, территориальный) «хаос» данных

Инструменты первичного 
структурирования данных

Инструменты BI

Извлечение первичных ценностей: 
Аналитические продукты для 
стратегического управления, прогнозирования,
планирования и оценки ситуации в отрасли

Первичное структурирование данных:
Формирование структуры «озер данных»1

2

Инструменты формирования 
структурированных баз данных

Единые (ведомственные) требования к 
отраслевым (ведомственным) данным, 

стандарты данных, типовые 
(унифицированные, стандартизированные) 

процессы

БД БД БД

Фаза «жесткого» целевого структурирования данных 

Эталонные 
данные

3 Интеграция ведомственных данных в НСУД

ЕИП НСУД Единые требования НСУД

Межведомственное информационное взаимодействие

СМЭВ

1. Данных нет, хочу 
данные

2. Данных есть , но они 
не качественные

3. Данных есть, но мне не хватает 
смежных данных

4. Данных есть, они качественные. Хочу 
аналитику

МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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Начальник управления  методологического 

сопровождения работы с данными 

Аналитического центра при Правительстве РФ

Телефон: +7 (985) 296 65 71

E-mail: malakhov@ac.gov.ru


