НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ
НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ

КОМУ ПРИНАДЛЕЖАТ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ?
Государственные данные принадлежат всем гражданам Российской Федерации. Они
представляют общественное достояние и необходимы для осуществления государственных
функций в интересах общества и каждого гражданина. Это право регулируется
Конституцией РФ, ФЗ №149 и подтверждается официальными заявлениями представителей
власти.
Понятие «государственные данные» планируется ввести в юридическом поле с принятием
законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части формирования национальной системы управления данными».
КАК ЗАЩИЩЕНА НСУД?
Национальная система управления данными технологически базируется на собственной
единой информационной платформе, которая будет защищена в соответствии с
требованиями отечественного законодательства о защите информации и персональных
данных. Подсистема информационной безопасности обеспечит неотказуемость,
конфиденциальность, целостность и доступность обрабатываемых данных.
НСУД предполагает обработку информации вплоть до (не включая) государственной тайны.
НСУД БУДЕТ ХРАНИТЬ ДАННЫЕ?
НСУД не предполагает изменения точки хранения данных органов власти и формирование
единого государственного озера данных. Ядро НСУД будет хранить модель данных,
правила доступа и контроля качества данных.
КТО БУДЕТ ИМЕТЬ ДОСТУП К ДАННЫМ ЧЕРЕЗ НСУД?
НСУД предполагает наличие дифференцированных режимов государственных данных:
 общий правовой режим (информация публичного сектора, открытые данные)
 специальные режимы (персональные данные, отдельные виды информации
ограниченного доступа (о государственной тайне, о коммерческой тайне и др.)
Публичная информация, преимущественно открытые данные – доступные для повторного
использования и для широкого круга лиц.
Режимы использования информации ограниченного доступа предусматривают отраслевую
специфику и детально регламентируются. Доступ к информации ограниченного доступа
предоставляется определенному законами кругу лиц.
ЧТО ДАСТ НСУД ОРГАНАМ ВЛАСТИ?
Для органов власти НСУД увеличит эффективность исполнения функций государства
благодаря снижению ошибок, связанных с низким уровнем полноты, достоверности и
оперативности данных в информсистемах. С использованием технологий больших данных и
машинного обучения повысится точность планирования и прогнозирования, скорость и
качество управленческих решений.

ЧТО ДАСТ НСУД БИЗНЕСУ?
Представителям бизнеса НСУД позволит повысить производительность и эффективность
деятельности за счет использования оперативных, актуальных и достоверных данных на
основе отраслевых информационно-справочных сервисов, дополнительных источников
данных и аналитических сервисов, а также снизит от избыточной административной
отчетной нагрузки.
ЧТО ДАСТ НСУД ГРАЖДАНАМ?
Граждане получат новое качество госуслуг в цифровом виде (за счет персонализации и
унификации интерфейсов межведомственного информационного взаимодействия) –
снижение сроков официального ответа органов госвласти с 30 дней до одних суток,
расширение линейки госуслуг, для получения которых нужен только один документ и
суперсервисов, предоставляющих комплексные услуги.

