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Как вы себе  
это представляете? 











Всё это  

верно! 



Цифровая трансформация 

1. Автоматизация: применение программного обеспечения для 

замены ручного труда с одновременной перестройкой правил 

работы 

 

2. Цифровизация: управление процессами, электронные формы 

взаимодействия, анализ данных 

 

3. Цифровая трансформация: изменение моделей деятельности 

под цифровую модель управления, появление новых моделей 

ведения бизнеса 

Эволюция 



Отличия терминов 

Автоматизация  Цифровизация  Цифровая трансформация 

Объект Подразделение Организация Организация Отрасль Организация Отрасль  

Широта охвата  
Операция Бизнес-процесс 

Группа бизнес процессов 

Бизнес-процесс  

Группа бизнес процессов 

Группа сквозных  

бизнес-процессов  

Цель 
Снижение трудоёмкости 

выполнения бизнес процессов  

Снижение трудоёмкости 

выполнения бизнес процессов  

Повышение скорости и качества 

принятия бизнес-решений  

Кардинальная перестройка 

организации – бизнес-

процессов, сотрудников, 

культуры, экосистемы и пр. 

Разработка новых «цифровых» 

продуктов/моделей 

Принятие решений  Решение принимает человек Решение принимает человек 

Решение принимает компьютер  

Участие человека отсутствует 

или минимально  

Наличие операций, 

выполняемых человеком 
Да Нет, либо минимально Нет, либо минимально 

Значение/использование 

данных 
Существенное Ключевое Ключевое 



Цифровая трансформация 

Этапы цифровой трансформации: 

Сквозная автоматизация бизнес-процессов 

Модернизация (создание) обеспечивающей инфраструктуры 

Трансформация нормативной базы 

Проведение структурных (организационных) изменений 

Цифровая трансформация –  

переход на новый качественный уровень управления 

информацией 

Производительность  Издержки 



Цифровая  
трансформация 

государственного 
управления 



Национальная система управления данными  

Минэкономразвития утвердила  

Концепцию создания и функционирования 

национальной системы управления 

данными (НСУД) 

Цель:  

повышение эффективности создания, сбора 

и использования государственных данных 



Национальная система управления данными  

Функции НСУД:  

• Организация обмена и доступа к государственным, 

муниципальным данным для физ. и юр. лиц, управление сервисами 

предоставления доступа 

• Обеспечение условий для гармонизации и систематизации данных 

• Мониторинг качества данных, обеспечение исправления ошибок  

в данных 

• Обеспечение возможности получения данных от лиц, не являющихся 

госорганами, органами местного самоуправления, хранения таких 

данных в целях анализа и использования данных  

для предоставления государственных, муниципальных услуг, 

исполнения государственных, муниципальных функций 



Что делать нам? 



Цель:  

доступность, полнота, актуальность, 

непротиворечивость, управляемость, 

связанность всех данных региона. 

Результативность процессов! 

Региональная система управления данными 

(РСУД) – единое пространство данных региона. 

Экосистема сбора, обработки, хранения  

и анализа информации 



Региональная система управления данными  

РСУД – решение ключевых задач цифровой трансформации 

государственного управления: 

Цифровые регламенты – единые связанные и исполняемые бизнес-процессы 

Единая среда взаимодействия всех информационных систем 

Единая система доступа и аутентификации ко всем системам региона  

Централизация работы с нормативными справочной информацией 

Предиктивная аналитика и работа с большими данными всего региона 

Дата-центричная архитектура хранения, обработки и использования 

информации 

Доступность и достоверность информации, обеспечение данными  

граждан и бизнеса 



Региональная система управления данными  

Единая система 

идентификации  

и аутентификации (ЕСИА) 

Портал для граждан 

Ситуационный центр 

Потребители 

информации 

Национальная система 

управления данных 

Информационные системы 

исполнительных органов 

государственной власти  

и государственных 

учреждений 

Поставщики данных  

Региональная система 

управления данными (РСУД) 



Сервисы и элементы РСУД 

Для обеспечения комплексного подхода к управлению данными на уровне региона  

и формированию единых правил экосистемы необходимы: 

Интеграционное 

взаимодействие 

информационных систем  

Единая авторизация  

и аутентификация 

пользователей 

Нормативно-справочная 

информация 

Предиктивный анализ 

и BI-система 

Единое хранилище  

документов 

Визуализация  

и мобильные центры 

управления 

Сервисы 



Сервис единой авторизации  

и аутентификации 

пользователей 

Сервисы  

и элементы РСУД 



Сервис единой авторизации  
и аутентификации пользователя 

Задача: 

Создание единого сервиса авторизации и аутентификации пользователей 

Решение: 

Единая система администрирования 

пользователей  РСУД 

Программный комплекс 

«Сервис 

авторизации» 



Сервис  

нормативно-справочной 

информации 

Сервисы  

и элементы РСУД 



Сервис нормативно-справочной информации 

Задача: 

Создание сервиса региональной нормативно справочной информации 

Решение: 

Сервис 

«НСИ-СМАРТ» 

No-code платформа –  

самостоятельная настройка 

справочников без программирования 



Сервис интеграционного 

взаимодействия  

и построения цифровых 

регламентов 

информационных систем  

Сервисы  

и элементы РСУД 



Сервис интеграционного взаимодействия 

Задача: 

Построение интеграционной экосистемы на базе цифровых регламентов – сквозных 

бизнес-процессов исключающих дублирование информации в реальном времени.  

Решение: 

Сервис 

«Автоматизированная 

система управления 

бизнес-процессами» 

No-code платформа с простой логикой и понятным  

интерфейсом позволяющим создавать свои бизнес процессы  

без программирования или доработки программного обеспечения 



Сервис интеграционного взаимодействия 

Сейчас Раньше 

Код на ассемблере   

Интерфейс «Автоматизированной системы управления 

бизнес-процессами»  



Сервис интеграционного взаимодействия 

Создание «цифровых регламентов» – наборов 

связанных и автоматизированно исполняемых 

бизнес-процессов в системе исполнения бюджета. 

Лучшие региональные практики 

Евгений Владимирович Федоров 

Заместитель генерального директора 

Подробнее – в выступлении: 



Сервис 

единого хранилища  

документов 

Сервисы  

и элементы РСУД 



Сервис единого хранилища документов 

Задача: 

Переход к дата-центричной архитектуре формирования, обработки 

и хранения информации, долговременного хранения документов 

Решение: 

Адаптивное решение по централизации 

работы с документами 

Сервис 

«Архив-СМАРТ» 



Система единого хранилища документов 

Создание электронного архива  

для информационных систем управления 

общественными финансами. Обеспечение 

долговременного хранения документов в соответствии  

с требованиями к ведению архивного дела 

Андрей Валерьевич Петров 

Руководитель департамента  

цифровой трансформации 

Подробнее – в выступлении: 



Сервис 

предиктивного анализа  

и BI-системы 

Сервисы  

и элементы РСУД 



Сервис предиктивного анализа и BI-системы 

Задача: 

Внедрение новых технологий обработки информации, включая 

инструменты аналитики больших данных, предиктивной аналитики, 

искусственного интеллекта 

Решение: 

No-code платформа –  

адаптация без программистов  

Сервис 

«Аналитика-

СМАРТ» 



Сервис предиктивного анализа и BI-системы 

ПК «Аналитика-СМАРТ». Внедрение новых технологий 

обработки информации, включая инструменты 

аналитики больших данных, предиктивной аналитики  

и других инструментов для оперативного принятия 

управленческих решений 

Андрей Владимирович Никитин 

Руководитель департамента проектирования 

и анализа бюджета 

Подробнее – в выступлении: 



Сервисы визуализации  

и мобильные центры 

управления 

Сервисы  

и элементы РСУД 



Сервисы визуализации  
и мобильные центры управления 

Задача: 

Для оперативного принятия тех или иных управленческих решений руководителям 

разного уровня необходимы не просто данные, а систематизированные, 

визуализированные и обработанные , с подключением BI-систем и создание 

дашбордов на основе витрин данных 

Программный комплекс 

«Мобильный центр 

управления» 

Решение: 



Сервисы визуализации  
и мобильные центры управления 

Ситуационный центр управления бюджетным 

процессом высшего должностного лица, созданный 

на основе современных мобильных технологий 

Владимир Георгиевич Димитриев 

Руководитель департамента  

интернет-решений и государственного заказа 

Подробнее – в выступлении: 



Что нужно еще? 



Цифровая трансформация процессов 

Трансформация нормативно правовых актов  

Обеспечение возможности предоставления клиентам  

в структурированном электронном виде всех необходимых 

документов и их автоматизированная обработки в системе 

Роботизация рутинных операций (минимизация участия 

человека) при обработке документов (данных)  



Методологическая 
поддержка и обеспечение 

процессов 



С чего начать? 



Реализация РСУД 

Как собрать пазл*  

(мозаику)?  

* игра-головоломка, в которой требуется составить мозаику  

 из множества фрагментов рисунка различной формы 



Реализация РСУД 



Реализация РСУД 

Внедряем 

инструмент   

Применяем 

инструмент  

в работе 

Выбираем 

вариант 

решения 

Выбираем 

инструмент 

решения 

Выбираем 

задачу 

Выбираем 

следующую 

задачу 



Наибольшего успеха 

добивается тот, 

кто располагает 

лучшей информацией. 


