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СТАТИСТИКА УПОМИНАНИЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ В СМИ ВО II КВАРТАЛЕ 2020 Г.
Всего в период с 1 апреля по 30 июня в СМИ зафиксировано 270
новостных материалов с упоминанием НСУД (104 события).

45,93 % (124 публикации) - являются самостоятельными материалами,
54,07 % (146 публикаций) – это перепечатки.

3

Распределение источников по МедиаИндексу:

Распределение тональности сообщений по объектам, упоминавшимся в
публикациях выглядит следующим образом:
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Ключевые события II квартала
1 апреля - Эксперимент по использованию НСУД продлен до 31 декабря
2020 года.
3 апреля – Опубликована вторая версия Единых требований к управлению
государственными данными.
7 апреля – Андрей Черненко назначен заместителем главы Минкомсвязи.
17 апреля – Материал «The Bell» – «Правительство и Сбербанк запустят
новую систему госуслуг «ГосТех»»: в России может появиться новая
технологическая
платформа,
на
которую
будут
мигрировать
государственные сервисы и органы власти.
21 апреля – Законопроект о создании Единого реестра населения, вести
который будет Федеральная налоговая служба, принят Госдумой во втором
чтении.
22 апреля – Аналитический центр при Правительстве Российской
Федерации представил отчет о зарубежном опыте государственного
регулирования оборота данных.
26
апреля
–
Завершился
фестиваль
по
алгоритмическому
программированию и искусственному интеллекту RuCode.
29 апреля – Состоялся вебинар «Модель государственных данных как
один из элементов Национальной системы управления данными».
6 мая – Интервью URA.RU директора Центра перспективных
управленческих решений Марии Шклярук «Вместо удобной услуги
появляется контроль».
19 мая – Заявление о создании в России облачного решения для
Государственной
информационной
системы
обеспечения
градостроительной деятельности (ГИСОГД РФ), которую разрабатывает
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
3 июня – Опубликован для общественного обсуждения проект
Постановления о расширении функциональных возможностей ЕСИА.
9 июня – Конференция в режиме онлайн «Практика внедрения
методологии и инструментария Национальной системы управления
данными».
10 июня – Прошёл круглый стол «Путь муниципальных данных в
федеральные государственные информационные системы».
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11 июня – Законопроект «О создании государственной информационной
системы по управлению региональными данными Ленинградской области»
рассмотрела в первом чтении постоянная комиссия по строительству,
транспорту, связи и дорожному хозяйству парламента Ленобласти.

22 июня – Заявление МВД о разработке специального мобильного
приложения «Мигрант». Материал «Новой газеты» «Всевидящие оковы».
30 июня – Руководитель Аналитического центра при Правительстве
Российской Федерации К.М. Калинин принял участие в Международном
форуме урбанистики в Уфе.
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Дайджест событий
Рамблер/новости (news.rambler.ru), Москва, 1 апреля 2020
ДО 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА ПРОДЛЕН ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НСУД

Соответствующее Постановление Правительства РФ от 27 марта 2020 года
опубликовано на официальном портале правовой информации.
Также документом в число участников эксперимента были включены:

Министерство труда и социальной защиты;

операторы связи — на добровольной основе по согласованию
с Минкомсвязью РФ;

работодатели — юридические лица, с которыми граждане, ищущие
работу, планируют вступить в трудовые отношения, — на добровольной
основе по согласованию с Минкомсвязью РФ;

многофункциональные центры предоставления государственных
и муниципальных услуг — на добровольной основе в случае, если высший
исполнительный орган государственной власти субъекта Российской
Федерации, принявший решение об участии в эксперименте, указал
об участии такого многофункционального центра в эксперименте в своем
обращении.
https://news.rambler.ru/other/43946835-do-31-dekabrya-2020-goda-prodlen-eksperiment-poispolzovaniyu-nsud/nh1gjdsynpm

CNews.ru, Москва, 3 апреля 2020
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИИ ВЫПУСТИЛ ВТОРУЮ ВЕРСИЮ
ЕДИНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К УПРАВЛЕНИЮ ГОСДАННЫМИ

Центр компетенций управления данными Аналитического центра при
Правительстве России выпустил вторую версию Единых требований к
управлению государственными данными Национальной системы
управления данными (НСУД).
https://www.cnews.ru/news/line/2020-04-03_analiticheskij_tsentr_vypustil

Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 7 апреля 2020
АНДРЕЙ ЧЕРНЕНКО НАЗНАЧЕН ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЛАВЫ МИНКОМСВЯЗИ

По данным D-Russia.ru, в министерстве Черненко будет заниматься
общими платформенными решениями, не имеющими прямого отношения
к электронному правительству - это Национальная система управления
данными (НСУД), Государственная единая облачная платформа (ГЕОП),
система электронного документооборота.
http://d-russia.ru/andrej-chernenko-naznachen-zamestitelem-glavy-minkomsvjazi.html

The Bell (thebell.io), Москва, 17 апреля 2020
ПРАВИТЕЛЬСТВО И СБЕРБАНК ЗАПУСТЯТ НОВУЮ СИСТЕМУ ГОСУСЛУГ "ГОСТЕХ"

Из статьи "Ведомостей" непонятно, как новый проект соотносится с
национальной системой управления данными (НСУД), которая уже
несколько лет разрабатывается в рамках нацпроекта "Цифровая
экономика".
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https://thebell.io/pravitelstvo-i-sberbank-zapustyat-novuyu-sistemu-gosuslug-gosteh/

ИА Росбалт, Санкт-Петербург, 21 апреля 2020
ПОД МАСКОЙ ПОМОЩИ
Подобные предложения всегда ходят по кругу. Недавно депутаты проголосовали за очередной
реестр, но я думаю, что эта история пойдет по тому же пути, что национальная система
управления данными и прочие...
https://www.rosbalt.ru/moscow/2020/04/21/1839651.html

Comnews.ru, Москва, 19 мая 2020
МИНСТРОЙ РОССИИ ИНИЦИИРОВАЛ СОЗДАНИЕ ОБЛАЧНОГО РЕШЕНИЯ ИСОГД ДЛЯ
РЕГИОНОВ
Реализация проекта позволит интегрировать информацию о градостроительной деятельности
на территории всей страны для дальнейшего анализа в национальной системе управления
данными, а также обеспечит перевод административных процедур в сфере градостроительной
деятельности в цифровой формат...
https://www.comnews.ru/content/207187/2020-05-19/2020-w21/minstroy-rossii-iniciiroval-sozdanie-oblachnogoresheniya-isogd-dlya-regionov

ГТРК Ставрополье, Ставрополь, 24 мая 2020
ГОСУСЛУГИ НА СТАВРОПОЛЬЕ СТАНУТ ДОСТУПНЕЕ
В крае внедряют национальную систему управления данными... За это время были определены
основные проблемы, возникающие при обмене информацией между госорганами, и
разработаны пути их решения, которые будут реализованы во внедряемой национальной
системе управления данными...
https://stavropolye.tv/news/134243

Tadviser.ru, Москва, 23 июня 2020
ГОСОБЛАКО ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЕДИНАЯ ОБЛАЧНАЯ ПЛАТФОРМА (ГЕОП)
Следующий уровень - это услуги электронного правительства (eGaaS) системы электронного
документооборота
национальная система управления данными (НСУД)
система
межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) единая система идентификации и
авторизации (ЕСИА) ТАРМ Проектная деятельность ...https://www.tadviser.ru/a/253979
Tadviser.ru, Москва, 26 мая 2020
(ГИСОГД)
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ИНФОРМАЦИОННАЯ
СИСТЕМА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РФ
Минстрой интегрирует градостроительные данные на территории всей страны для дальнейшего
анализа в национальной системе управления данными, а также производит перевод
административных процедур в сфере градостроительной деятельности в цифровой формат...
http://www.tadviser.ru/a/525725

CNews.ru, Москва, 28 мая 2020
КАК ВЛАСТИ РАСПРЕДЕЛЯТ 235 МИЛЛИАРДОВ НА ЦИФРОВИЗАЦИЮ ГОСУПРАВЛЕНИЯ
...в 2,5 раза - до 235 млрд руб. Наиболее затратные мероприятия связаны с предоставлением
госуслуг в цифровой среде, развитием инфраструктуры электронного правительства,
цифровизацией Генпрокуратуры, введение типового автоматизированного рабочего места
госслужащего и созданием Национальной системы управления ...
https://www.cnews.ru/news/top/2020-05-28_kak_vlasti_raspredelyat_235

Бюджет (bujet.ru), Москва, 27 мая 2020
ОТ НАКОПЛЕНИЯ К УПРАВЛЕНИЮ
Над реализацией проекта глубинной перестройки работы с государственными данными
эксперты Аналитического центра при Правительстве РФ занимаются с середины 2018 года.
Стать комплексным решением проблемы лоскутной информатизации и раздробленности в
работе с информацией призвана национальная система управления данными...
http://bujet.ru/article/404995.php

https://ai-news.ru/2020/05/mincifry_shadaev_budushee_za_chinovnikami_robotami.html
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Искусственный интеллект ИТ новости (ai-news.ru), Москва, 29 мая 2020
МИНЦИФРЫ ШАДАЕВ: "БУДУЩЕЕ ЗА ЧИНОВНИКАМИ-РОБОТАМИ"
персональные данные) национальным активом многократного использования и создать
национальную систему управления данными;
- внедрить подход "правительство как
платформа" для предоставления надежных ...

Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 3 июня 2020
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О РАСШИРЕНИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЕСИА
ПРЕДСТАВЛЕН ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ
...2019 по 31 декабря 2020 и должен сделать эффективнее обмен сведениями в электронной
форме между физическими лицами, банками, государственными органами (в том числе при
оказании гражданам банковских услуг) посредством использования создаваемых компонентов
национальной системы управления данными (НСУД), ...
http://d-russia.ru/proekt-postanovlenija-o-rasshirenii-funkcionalnyh-vozmozhnostej-esia-predstavlen-dljaobshhestvennogo-obsuzhdenija.html

ИА iVyborg (ivbg.ru), Выборг, 11 июня 2020
УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ В ЛЕНОБЛАСТИ ДОЛЖНО БЫТЬ СИСТЕМНЫМ И
ЭФФЕКТИВНЫМ
Национальным
проектом
"Цифровое
государственное
управление"
предусмотрено
формирование Национальной системы управления данными (НСУД), в том числе разработка
единых требований к управлению данными в информационных ресурсах органов власти,
анализ и сопоставление информации о внедрении единых требований к управлению данными в
информационных ресурсах органов власти и пр...
https://ivbg.ru/8120265-upravlenie-regionalnymi-dannymi-v-lenoblasti-dolzhno-byt-sistemnym-i-effektivnym.html

Аналитический центр при Правительстве РФ (ac.gov.ru), Москва, 11 июня 2020
МУНИЦИПАЛИТЕТЫ ПОМОГУТ ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО ДАННЫХ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ И
РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ
На мероприятии выступили представители органов МСУ из регионов, которые участвуют в
эксперименте по повышению качества и связанности данных в государственных
информационных ресурсах. Пилот проводится в рамках проекта Национальной системы
управления данными (НСУД), который входит в федпроект "Цифровое государственное
управление" нацпрограммы "Цифровая экономика"...
https://ac.gov.ru/news/page/municipalitety-pomogut-povysit-kacestvo-dannyh-na-federalnom-i-regionalnomurovnah-26636

Computerworld.ru, Москва, 18 июня 2020
ДАННЫЕ ДЛЯ БИЗНЕСА, НЕ ДЛЯ ИТ
Как только будет сформирован московский офис, начнем работу в этом направлении. Технология универсального доступа к данным может быть полезна в реализации Национальной
системы управления данными, которая сейчас создается в России...
https://www.computerworld.ru/articles/Dannye-dlya-biznesa-ne-dlyaIThttps://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11843708@egNews

Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 19 июня 2020
МИНКОМСВЯЗЬ
ОБЪЯВИЛА
О
НАМЕРЕНИИ
ПОПОЛНИТЬ
ЧИСЛО
УЧАСТНИКОВ
ЭКСПЕРИМЕНТА С НСУД И "ЦИФРОВЫМ ПРОФИЛЕМ"
...себе в банки Напомним, эксперимент проводится с 1 июля 2019 с целью усовершенствовать
обмен сведениями в электронной форме между физическими лицами, банками,
государственными органами (в том числе при оказании гражданам банковских услуг)
посредством использования создаваемых компонентов национальной системы управления
данными (НСУД), ...
http://d-russia.ru/minkomsvjaz-objavila-o-namerenii-popolnit-chislo-uchastnikov-jeksperimenta-s-nsud-i-cifrovymprofilem.html

Аргументы неделi (argumenti.ru), Москва, 20 июня 2020
"СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ" МИГРАНТОВ : ПРИЕЗЖИХ БУДЕТ ЖДАТЬ ЖЕСТКИЙ ЦИФРОВОЙ
КОНТРОЛЬ
Речь идет о создании и интеграции цифрового профиля приезжего, единой информационной
платформы, национальной системы управления данными - все это создается в том числе "для
механизмов контроля"...
https://argumenti.ru/society/2020/06/672532
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Новая газета, Москва, 22 июня 2020
ВСЕВИДЯЩИЕ ОКОВЫ
...года МВД, Минкомсвязи, а также Минэкономразвития должны разработать и запустить всю
инфраструктуру информационно-контролирующих сервисов для мигранта: открытым текстом

говорится о создании и интеграции цифрового профиля приезжего, единой информационной
платформы, национальной системы управления данными ...
Tadviser.ru, Москва, 25 июня 2020
КАК ИТ ПОМОГАЮТ В БОРЬБЕ С ПАНДЕМИЕЙ. ИНТЕРВЬЮ С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГУБЕРНАТОРА
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ДМИТРИЕМ РАЗУМОВСКИМ. 18 ИЮНЯ, 18:30
С точки зрения пожеланий очень важным является сейчас при внедрении таких
высокоуровневых историй как, например, национальной системы управления данными,
различные платформенные решения для государственного управления более плотно
советоваться с регионами и, безусловно, использовать опыт, который есть у региональных
органов власти...
https://www.tadviser.ru/a/530522

Аналитический центр при Правительстве РФ (ac.gov.ru), Москва, 30 июня 2020
РУКОВОДИТЕЛЬ АЦ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ УРБАНИСТИКИ В УФЕ
Национальная система управления данными (или коротко НСУД), в работе над которой
Аналитический центр принимает непосредственное участие, призвана объединить
государственные данные - то есть данные, которые содержатся и обрабатываются в
информационных ресурсах органов власти и организаций ...
https://ac.gov.ru/news/page/rukovoditel-ac-prinal-ucastie-v-mezdunarodnom-forume-urbanistiki-v-ufe-26652
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