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Экономическое планирование в масштабах экономических 
районов, а тем более в масштабе страны, представляет собой 
чрезвычайно трудную задачу, требующую учета и согласования 
между собой огромного количества различных данных по многим 
отраслям. Используемый при этом метод последовательных 
приближений, заключающийся в многократном пересчете 
отдельных показателей с целью их взаимной увязки, является 
весьма трудоемким и приводит к большим задержкам 

в отработке планов. Планы при этом в значительной мере теряют 
свою ценность, так как исходные данные, на которых они 
построены, устаревают и не отражают реального положения.


Анатолий Иванович Китов

«Электронные вычислительные машины»

1958 год
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Ландшафт государственных 
информационных систем


Наибольшее количество ГИС 

в разрезе государственных органов:

20 25 19 3министерств

В среднем на 1 ведомство приходится:

1 6717 630

Росстат - 37 Роспатент - 35 Минцифры России - 35 Росреестр - 34 Минздрав 

России - 33

служб

информационных систем� 
(9 ГИС и 8 иных ИС) ГИС

ведомство ведомств

агентств гос. внебюджет. фонда
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Минэкономразвития 
России - 30



Составы и структуры данных ГИС


25 770


43%

Для 31%

Более 10%

разрозненных файлов, описывающих 
составы и структуры данных


сведений сформированы не средствами СУБД, а в виде 
файлов различных форматов, требующих значительных 
трудозатрат на ручную разметку, индексирование 

и обобщение



систем документация не содержит сведений 

о смысловом содержании данных, сценариях их 
использования и не позволяет определить, как данные 
соотносятся между собой и как могут быть применимы


сведений о составах и структурах данных 
хранятся в файлах графических форматов
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ВОВЛЕЧЕНИЕ ДАННЫХ В ПРИНЯТИЕ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

 Отсутствуют правила и общая 
(единая) форма описания составов 
и структур данных ГИС

 Всеобщая инвентаризация 
содержащихся �в ГИС данных  
(или сведений о составах �и 
структурах данных) на федеральном 
уровне не проводилась


Факты:

Невозможность определить, 
как данные могут взаимно 

дополнять 

и влиять


Невозможность сопоставить 

и свести воедино описания данных


Невозможность определить, 

где и какие данные находятся 


(являются источником)


Невозможность принятия 
управленческих решений  

на основе данных
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ПОПЫТКИ СВЯЗАТЬ ЛОСКУТНЫЕ СИСТЕМЫ


Транспорт с видами сведений, 
которые ведомства сделали 
доступными.




Ограниченный набор показателей 
(в сравнении с совокупностью 
данных всех ГИС). Существенная 
часть сведений вносится вручную.


Эксперимент с набором витрин 
данных, которые ведомства сделали 
доступными. Вопросы формирования 
модели государственных данных 

и управления качеством данных 

по-прежнему остаются рамочной 
концепцией.


СМЭВ ГАС «Управление»
НСУД
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ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ

Цифровизация 
госуслуг

фактический приоритет целевой приоритет

Цифровизация 
управленческих решений


 Формализованный процесс.  
Понятно как цифровизовывать.



 Очень прозрачный результат.  

Легко обосновать расходы на такую 
цифровизацию, легко отчитаться  
о выполнении обязательств.



 Граждане пользуются продуктом 

непосредственно. Ощущают и осознают 
эффекты цифровизации на себе.


 Сложно формализовать.  
Требует формирования гипотез, моделей,  
наборов данных. Трудно цифровизовывать.

 Тяжело подтверждаемый результат.  
Доказать более высокое качество управленческих 
решений трудоемко, а иногда невозможно.

 Продуктом пользуются сами ведомства  
и руководители. Для граждан эффект 
цифровизации неизвестен. Они его будут 
ощущать, но не будут знать этого.
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Психологический фактор в управлении данными 
(модели руководителей-владельцев данных)


Нерационально жадный Рационально щедрый
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Самореализация за счет культивирования образа надежного 
поставщика востребованных данных путем выявления таких 
данных и предоставления к ним регламентированного 
доступа всем интересантам, обеспечения прозрачности 
процессов их сбора.



Заинтересованность в привлечении пользователей данных 
(участников информационного взаимодействия) к выявлению 
недостоверных данных, их оперативному аудиту, арбитражу  
и корректировке, донастройке системных контролей, 
предоставление объективных данных руководству.



Нацеленность найти правовую возможность делиться 
данными, в том числе готовность обезличивать персональные 
данные.


Самореализация за счет культивирования персональной 
востребованности и значимости (уникальности) путем 
замыкания на себя вопросов, связанных с данными, при 
непредоставлении доступа к самим данным.



Мотивация контролировать информационные потоки  
о результатах в своей сфере деятельности (в том числе 
направляемые в адрес вышестоящего руководства):  
не допустить выявления кем-либо ошибок в данных, 
сглаживать углы, чтобы скрыть «неудобную» статистику 

о результатах деятельности, прятать реальные данные  
от руководства.



Нацеленность найти нормативный повод не давать 
данные, неготовность обезличивать данные: «это ничем не 
предусмотрено», «сделаете постановление правительства, 
что вам можно это давать, тогда поговорим». 




ЗНАЧИМОСТЬ ДАННЫХ

Хозяйственная деятельность, в которой ключевым 
фактором производства являются данные в цифровом 
виде, обработка больших объемов и использование 
результатов анализа которых по сравнению с 
традиционными формами хозяйствования позволяют 
существенно повысить эффективность различных видов 
производства, технологий, оборудования, хранения, 
продажи, доставки товаров и услуг.










Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. N 203 «О Стратегии 
развития информационного общества в Российской 
Федерации на 2017 - 2030 годы»

Суммарный объем хранилищ данных федеральных 
ГИС превышает 500 тысяч терабайт.


В этих данных кроется огромный потенциал 
повышения качества государственного управления.
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Аудиторская компания Deloitte в 2013 году определила информацию как валюту.

Европейский Парламент в 2020 году определил информацию как новый актив (новую нефть).



Цифровая экономика



Рекомендации Правительству РФ

утверждения единого формата 
описания составов и структур 

данных ГИС




10 Данные ГИС – обуза или актив


обеспечения описания 
составов и структур данных 
каждой ГИС в соответствии  
с утвержденным форматом

проведения инвентаризации 
составов и структур данных 


всех ГИС с последующим 
предоставлением доступа 


к результатам такой 
инвентаризации 

государственным органам

Обеспечить единообразное описание составов и структур 
всех государственных данных (данных ГИС) путем:



Рекомендации Правительству РФ

Доступности всех государственных информационных 
ресурсов любому государственному органу и органу 
управления государственными внебюджетными фондами для 
целей аналитики и принятия им управленческих решений  
с обязательным устранением препятствий на пути достижения 
этой цели, а в отношении данных ограниченного доступа – 
безусловной возможности получения на их основе 
обезличенных и (или) агрегированных данных в необходимом 
составе и объеме


Oпределения ключевых показателей эффективности государственных органов  
и органов управления государственными внебюджетными фондами  
по использованию государственных данных в процессе принятия управленческих 
решений (без учета данных, изначально находящихся в информационных системах  
этих органов и подведомственных им учреждений) 

Обеспечить реализацию комплекса мер, направленных на вовлечение всех 
государственных информационных ресурсов в принятие управленческих 
решений, в том числе предусматривающих обеспечение:
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Наличия структуры арбитража государственных 
данных, независимой от участников споров,  
в целях определения и разрешения конфликтов 
между государственными органами, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами при работе с государственными 
данными, в том числе в случае непредставления  
и (или) коллизий таких данных



Благодарю за внимание


