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ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ДАННЫМИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 21 ИЮЛЯ 2020 Г. № 474
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»:

- в рамках национальной цели "Цифровая трансформация":
достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и 
социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также 
государственного управления;

В соответствии с принципами цифровой трансформации Правительство 
должно предоставлять доступ к качественной государственной информации и 
электронным государственным услугам в любом месте, в любое время и на 
любом устройстве.

В цифровой трансформации на первом месте стоят данные и аналитика, 
которые позволят осуществить переход к управлению регионом на основе 
данных - с использованием всестороннего описания региона в цифровом 
виде.

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ –
ОДНА ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАДАЧ

ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

Стратегическая цель 
государства в целом 
и каждого региона в 

отдельности
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ В ДЕЙСТВИИ 

Координационный центр 
Правительства РФ

Центр управления 
регионом

Цифровые данные 
региона

Платформа 
обратной связи

Жители региона
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ПЕРЕХОД НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ СОЗДАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДАННЫХ (УРОВЕНЬ ФЕДЕРАЦИИ)

Задача 

Обеспечение доступности данных в режиме, близком к реальному времени, в процессах 
оказания государственных услуг и межведомственного взаимодействия

Придание данным статуса важнейшего актива цифровой экономики

Решение

Создание экосистемы Национальной системы управления данными, которая позволит:

• учитывать состав данных и источники их получения, контролировать качество данных

• обеспечить получение данных, сформированных в информационных системах различных 
органов власти

• реализовать подписку на данные

• обеспечить получение больших объемов данных

• обеспечить формирование аналитики по данным НСУД

Внедрение витрин данных у каждого участника обмена, на которых публикуются данные, 
формируемые участником НСУД и (или) принимаются данные, на которые он подписан

1
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ЕПГУ

Цифровой профиль (ЕСИА)

Получатели данных (ИС ФОИВ)

Онлайн запросы, подписки, реплики

Онлайн запросы, подписки, реплики

Онлайн запросы, подписки, реплики

Иные получатели аналитических данных

ГАС «Управление» ИС АЦ

ИС Минэкономразвития ЦАП

Управляющий компонент ФГИС ЕИП НСУД

Модели данных
Карта данных
Реестр регламентированных запросов
Правила контроля качества
Управление инцидентами качества данных
Управление доступом к данным

Витрина ПФР

Витрина ФНС

Витрина Росреестра

Витрины других
поставщиков

Показатели

Аналитическая подсистема ФГИС ЕИП НСУД

Загрузка данных
Обработка и хранение
Визуализация и анализ
Инструменты исследования
Поддержка аналитических запросов
К витринам

Метаданные

Обработчик и
маршрутизатор

запросов

Выгрузки, подписки,
реплики, онлайн запросы

Витрина ГУОБДД

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ
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ТЕХНИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА ВИТРИН ДАННЫХ

СМЭВ 3 adapter
предоставление данных через Виды Сведений 

СМЭВ 3

СМЭВ 4 adapter
Предоставление данных по правилам НСУД / 

ПОДД

MPP adapter
Высокопроизводительные выгрузки данных в 

Kafka/HDFS/MinIO

SQL adapter
Запросы к логической модели через 

JDBC/ODBC/ADO.NET

OpenAPI adapter
Публикация API доступа к данным

OpenAPI adapter
Запись в витрину через стандартный API

ETL adapter
Запись в витрину c использованием Spark

CDC adapter
Перехват изменений из иных БД с 

использованием Debezium

MPP adapter
Высокопроизводительная запись данных в 

витрину с использованием Kafka/HDFS/MinIO

Менеджер кластера, мониторинг (Prometheus, Grafana), журналирование (ELK)
Управление вычислительными ресурсами, управление топологией СУБД (ADG, ADQM, ADB, ADS), управление точками подключения, балансировкой нагрузки, управление 

выделением вычислительного ресурса для сервисов в зависимости от внешней нагрузки. Управление бэкапами.

Единая шина/пространство для масштабируемого ввода-вывода (Kafka/HDFS/MinIO)
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Сертифицированная виртуализация

Сертифицированная ОС

Ядровые компоненты Интерфейсы взаимодействия с Витриной
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Инфраструктурные компоненты

SQL adapter
DDL логической модели через 

JDBC/ODBC/ADO.NET

HDFS
Хранение BLOB, журналов загрузки, запросов, 

бэкапов и т.д.

greenplum
Обработка запросов к сильно нормализованным 

структурам

clickhouse
Обработка аналитич. запросов

tarantool
Обработка запросов по ключу

хранилище метаданных

Управление логической моделью данных 
витрины

Запись
данных

в витрину

Чтение
данных
из витрины
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ЗАДАЧИ РЕГИОНА В ЧАСТИ ИНТЕГРАЦИИ В НАЦИОНАЛЬНУЮ 
СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ

Создать инфраструктуру подготовки 
данных (НСИ, реестры сведений, наборы 
данных) для размещения на 
региональной витрине

Обеспечить доступ к государственным 
данным в регионе на основе 
«механизма запроса»

Создать инфраструктуру  
распространения данных, 
получаемых из информационных 
ресурсов ФОИВ, в ИС региона
(НСИ, реестры сведений)

Обеспечить централизацию (гармонизацию) 
НСИ, реестров сведений для региональных 

поставщиков данных с целью повышения 
качества и сопоставимости данных 

региональных ИС

Обеспечить единство механизмов 
взаимодействия поставщиков и 

потребителей данных в регионе 

Обеспечить предоставление 
государственных данных для центра 

управления регионом 

Региону важно поддерживать федеральный подход по реализации НСУД



Национальная система управления 
данными  

Региональный сегмент НСУД 
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СХЕМА ИНТЕГРАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В НСУД

ЕИП НСУД
ПОДД

Агент
СМЭВ

Витрина

ИС ведомства

Агент
СМЭВ

Витрина

ИС ведомства

Агент
СМЭВ

Витрина

ИС ведомства

Агент
СМЭВ Витрина 

НСУД

Отраслевые 
ИС

Система 
управления 

данными 
региона

ИС РОИВ ИС ОМСУ 

Компоненты интеграции
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ТИПЫ ДАННЫХ ЦИФРОВОГО РЕГИОНА

• нормативно-справочная информация

• реестры, перечни, наборы сведений

• транзакционные данные

• электронные документы

• образы документов-оснований

• материалы объективного контроля IoT
(фото-,  видео-, телеметрия) 

• геоданные

• нормативно-справочная информация

• ведомственные данные

• государственные информационные 
ресурсы

Региональные Федеральные



Муниципальные ИС

Региональная ИС

Единое пространство 
данных цифрового 

региона

Региональная ИС
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ПОСТРОЕНИЕ ЕДИНОГО ПРОСТРАНСТВА ДАННЫХ В РЕГИОНЕ

Классификаторы
Справочники

Отчетность/
паспорта объектов

Реестры

Транзакции/логи
обработки

Электронные 
документы

Файлы 

Классификаторы
Справочники

Отчетность/ 
паспорта объектов

Реестры

Транзакции/логи
обработки

Электронные 
документы

Файлы 

ИС Потребителей 
данных, 
сервисы

Классификаторы
Справочники

Наборы данных

Реестры

Транзакционные 
данные

Электронные 
документы

Файлы 

Прямое взаимодействие между ИС

Реестр региональных 
информационных 

ресурсов

ГИР, НСУД



Руководители 
РОИВ, ОМСУ
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УПРАВЛЕНИЕ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ

ГИР/НСУДРОИВ

И
С

 2

И
С

 2

МО Иные 

Внутрирегиональные источники данных

Внешние для региона источники данных

ИныеФОИВ

Единое пространство 
данных региона

Аналитический 
контур

Предоставление 
данных

Хранение данных 
и доступ к ним

Данные для анализа 
и отчетов

Руководители 
среднего звена

Губернатор, 
Правительство региона

Информационные 
системы региона

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ РЕГИОНА

И
С

 1
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проектов
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ

https://marvelapp.com/d9589ge/screen/64555406
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ РЕГИОНА 
ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ

Компоненты 
БФТ

Подсистема предоставления данных по запросам 

Единое пространство данных региона

Формирование данных 
для бизнес-аналитики, 

отчетов, витрины данных

Региональные потребители данных Ситуационный центр губернатора/ЦУР

Подсистема 
управления 

метаданными 
региональных 

данных  

ИС ОМСУИС РОИВ

Медиа-
данные

Классификаторы 
справочники, 

золотые записи

ЭД, 
отчеты

Реестры, 
паспорта 
объектов

Транзакции по документам, 
показатели аналитики

Наборы 
данных

Файлы 
ЭД

Подсистема 
управления

НСИ

Подсистема 
хранения 
файлов

Подсистема хранения 
транзакций, наборов данных 

и показателей 

Подсистема хранения 
региональных 

наборов данных
(ВИТРИНА)

Подсистема 
хранения ЭД

Подсистема сбора 
данных

БФТ.е-Архив 

БФТ.ЕНСИ

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

БФТ.Хранилище

Региональная витрина НСУД 
(ВИТРИНА)

Отраслевые 
ИС

ГИР 
(ИР ФОИВ, 

ЭБ, ЕИС)

Иные поставщики 
данных в регионе

Компоненты 
НСУД, 

внедряемые/
адаптируемые 

для региона

ПОДД ЕИП НСУД

БФТ.Платформа Сервисы 
(запрос 
данных  
ИС)

IoT
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ЦИФРОВОЙ РЕГИОН БФТ: ЦЕЛЕВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
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БФТ.ЕНСИ - ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ НСИ 

Централизация нормативно-справочной информации региона

Инструменты управления НСИ - описание структуры справочников и 
классификаторов, наполнение данными, дедупликация и очистка 
данных, трансформация данных 

Обогащение федеральных справочников и реестров
региональными данными, дополнение региональных реестров 
данными федеральных источников данных

Обеспечение сбора коррелируемой информации из разных ИС и 
сопоставимость получаемых  отчетов

Формирование реестра региональных информационных ресурсов 
и их описания

Поддержка актуальных копий федеральных справочников и 
реестров (ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ФИАС и др.) для использования ИС 
региона
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Поставщики НСИ 

(внешние 

мастер-системы)

Системы-
потребители НСИ

ЕГРЮЛ/ЕГРИПФИАСБюджетные 
классификаторы

Загрузка НСИ из внешних мастер-систем

ОКТМО

БФТ.ЕНСИ

Предоставление НСИ по API

ИС РОИВ 

ОКВЭД2 БИК Классификатор …..

ИС ФО
Федеральные ИР 
(НСУД, ЕС НСИ, ЕИС, ЕПБС)Региональные ИР

Операторы / 
Эксперты НСИ

Заявка на изменение 

Изменение данных по заявкам
Автоматическое обновление

и распространение НСИ

ЦЕЛЕВАЯ СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ НСИ НА БАЗЕ БФТ.ЕНСИ

Региональные ИС ИС ОМСУ

Справочник …..
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ПРОГРАММНАЯ АРХИТЕКТУРА  БФТ.ЕНСИ

Прикладные подсистемы предоставления НСИ

Подсистема предоставления 
сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП

Подсистема предоставления 
банковских классификаторов

Подсистема предоставления 
общероссийских классификаторов

Подсистема предоставления классификаторов бюджетного процесса

Подсистема предоставления 
сведений из ФИАС

С
и
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ь Инструменты управления мастер-данными

Ведение централизованной НСИ Поиск объектов НСИ

Ведение эталонных записей реестров
Обеспечение изменений (с ЭП) и 

версионности объектов НСИ 

Распространение НСИ Администрирование
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• ЕГРЮЛ/ЕГРИП 

• ФИАС 

• Общероссийские классификаторы 

• Классификаторы бюджетного 
процесса

• Федеральная КБК

БАЗОВОЕ НАПОЛНЕНИЕ  БФТ.ЕНСИ 

более 10 млн. записей

более 59 млн. записей

не менее 10 объектов НСИ 

не менее 29 объектов НСИ 
из системы ФО

не менее 8 объектов НСИ 
из ЕПБС
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Создание и поддержка 
эталонных справочников и 

классификаторов

Отдельное решение для 
управления нормативно-
справочной и реестровой 

информации 

Предоставление 
открытого API для систем 
поставщиков и 
потребителей НСИ

Механизмы 
распространения 

НСИ

Создание и поддержка 
эталонных записей реестров

(с использованием 
«золотой записи»)

Управление заявками 
на изменение данных 
с использованием ЭП

ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ

Система «БФТ.ЕНСИ» это:

01

02

03

04

05

06



18

БФТ.е-АРХИВ - ХРАНЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ 
ДОКУМЕНТОВ

Централизация хранения и предоставления ЭД

Обеспечение многолетнего хранения ЭД с сохранением их 
юридической значимости

Использование одной версии файлов и ЭД для взаимодействующих 
информационных систем

Обеспечение доступности ЭД через открытый API

Предоставление ЭД региона для формирования сервисов для граждан, 
бизнеса и государства

Использование объектных хранилищ для надежного хранения файлов и 
масштабирования системы хранения ЭД
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Типовая архитектура взаимодействия ИС Целевая архитектура взаимодействия ИС с «БФТ.е-Архив»

Система закупок Система исполнения

Учетные системы 

Система планирования

Иные системы БФТ.е-Архив
(файлы и документы ИС ) 

Учетные системы Иные системы

Вложения Вложения

Вложения

Вложения Вложения

Система закупок Система исполнения Система планирования

ИЗМЕНЕНИЕ ПОДХОДА К ХРАНЕНИЮ ДАННЫХ И 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
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ПРОГРАММНАЯ АРХИТЕКТУРА  БФТ.е-АРХИВ
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ь Прикладные подсистемы

Подсистема наложения ЭП 
и проверки ЭП

Подсистема загрузки документов и 
файлов вложений

Подсистема взаимодействия с 
внешними системами (API)

Подсистема просмотра файлов 
документов

Функции хранения и управления файлами

Хранение структурированных  
документов

Ведение картотеки документов

Хранение версий наборов 
файлов документов

Хранение ЭП

АдминистрированиеС
и
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н
ы

й
 у

р
о

ве
н

ь

Хранение файлов документов
(БД/FS/S3/HDFS/Minio/GlusterFS) 

Подсистема просмотра 
структурированных документов

Подсистема поддержки 
долговременного хранения с 
юридической значимостью
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ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С «БФТ.е-АРХИВ»

• получение файлов, ЭД по ID

• получение метаданных и контрольных 
сумм

• просмотр файлов с использованием 
веб-интерфейса БФТ.е-Архив

БФТ.е-АрхивИнформация обмена

• Передача метаданных 
документа, файлов и ЭП к ним

• Передача ЭД, файла 
подписанных данных и ЭП

• создание карточки документа

• сохранение файлов документа и ЭД в 
привязке к карточке

• сохранение метаданных карточки / файла 
документа 

• предоставление уникального 
идентификатора (ID) карточки, файла, ЭД

• сохранение истории изменения карточки 
документа

• открытие файла в окне предпросмотра

• скачивание файла из окна просмотра

• API для получения Карточки, ЭД, файлов, 
ЭП, метаданных, контрольной суммы

Внешние системы

REST-API
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СЕРВИС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ

Подписание данных с формированием электронной подписи форматов:

• CMS (CMS, CAdES-BES, CAdES-XLT1)

• XML (XMLDSig, XAdES-T)

Криптографическая проверка электронных подписей форматов:

• CMS (CMS, CAdES-BES, CAdES-XLT1);

• XML (XMLDSig, XAdES-BES, XAdES-T)

• Валидация сертификатов ключа проверки электронной подписи

• Загрузка и актуализация корневых сертификатов и реестра аккредитованных УЦ

• Загрузка и актуализация списков отозванных сертификатов

• Взаимодействие с серверами актуальных статутов сертификатов и с серверами штампов 
времени
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Предоставление открытого API 
для подключения 

информационных систем

Отдельное 
высоконагруженное 

решение для хранения 
файлов и документов 

нескольких ИС

Использование объектных 
хранилищ для надежного 

хранения файлов и 
масштабирования 
системы хранения

Обеспечение юридической 
значимости ЭД при 

долгосрочном хранении

Возможность поиска 
файлов и документов, 
размещенных разными 
информационными 
системами

ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ

Система «БФТ.е-Архив» это:

01

02

03

04

05

06

Единое место хранения 
файлов и документов для 
информационных систем
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(495) 784-70-00

bft@bftcom.com

www.bftcom.com

ООО «БФТ»

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


