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Критичность процессов управляемых
данными 
Эффективные аналитические проекты
невозможны без верифицированных и
качественных данных.

Наборы данных 
в государственном секторе требуют
комплексного механизма проверки
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02 Качественные государственные данные
являются необходимой инфраструктурной
базой для реализации эффективного 
государственного управления

Возрастает роль органов власти
как носителей государственных данных 
в реализации программ и проектов
цифровой трансформации 

Стремительно растет скорость
межведомственного обмена данными для
принятия быстрых и эффективных решений
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Задача
Счетной
Палаты РФ 

Сформировать и адаптировать
собственную ИТ-инфраструктуру
для сбора и обработки больших
объемов данных

> 400 
контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий в год

> 150 
объектов контроля в год

> 600 
ИС на объектах контроля

> 700 
постоянно работающих инспекторов

Счетная палата Российской
Федерации в цифрах



Единая команда
по работе 
с данными

Управляющая команда
(Департамент цифровой
трансформации + координаторы
остальных команд)
Техническая команда
Команда дата-инженеров

Единая служба по работе с
данными

Сформирована в начале 2021 г. 

Команда дата-стюардов:
52 дата-стюарда 
от 16 департаментов аудита



Система
управления
данными (СУД)
Основной элемент Цифровой платформы Счетной
палаты Российской Федерации
 

Инвентаризация и учет
ресурсов

Нормализация и обогащение
данных

Обеспечение качества
данных
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Базовые бизнес-процессы

Формирование 
карт данных

Подключение 
к источникам
данных

Первичная
загрузка
наборов
данных

Мониторинг
загрузки 
и обновления
наборов
данных

Создание
правил
качества данных

Контроль 
качества
данных

Мониторинг
результатов
контроля
качества

Формирование 
витрин данных



Основные объекты
системы

Карта данных
Паспорт источника данных
Паспорт набора данных
Паспорт витрины данных
Реестр правил качества
Хранилище результатов контроля
качества Операторы

системы 
Дата-стюарды
Дата-инженеры



Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7
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До внедрения
Системы управления
данными

ручное ведение реестров
ручную проверку данных
несинхронную проверку данных
отсутствие протокола ошибок

это были карты данных, основанные 
на изолированном принципе. Они
предполагали:



единый каталог паспортов
автоматическая проверка данных
контроль качества данных
ведение протокола ошибок
гибкие инструменты настройки

составление карт данных 
ведется в удобном интерфейсе: 

После внедрения
Системы управления
данными



Формируется с целью поиска
источников данных для
мероприятия и/или проекта,
основанного на этих данных

Карта данных
Паспорт 
источника данных

ОТКУДА 
забираем информацию?

Система управления данными

Паспорт 
набора данных

ЧТО
забираем?

Паспорт 
витрины данных

КУДА
кладем?



Архитектура Системы управления данными



Место Системы управления данными в Цифровой платформе СП РФ



Укрупненная схема взаимодействия подразделений 

Набор данных
 

План проверок
 

Карта данных
 

Требования к загрузке данных

Набор данных
 

Правило проверки
качества данных

Технический протокол
 

Правило проверки
качества данных

Набор 
данных Отчет Протокол

Инспектор
 

Дата-стюард
 

Инспектор/дата-стюард

Дата-инженер
 

Дата-инженер
 

Дата-инженер
 

Дата-инженер
 

Инспектор
 

Создается карта
данных в СУД

Заполняется шаблон
требований к загрузке

Осуществляется загрузка
данных в озеро данных

Создается правило проверки
качества данных в СУД

Связываются правила проверки
качества данных с набором

данных, проверка данных в СУД

Проводятся процедуры по
исключению ошибок при загрузке

данных, проверке по НПА

Использует данные, на основе
отчета работает с ФОИВ по

повышению качества данных

Субъекты Объекты Процессы



Итеративность работы с требованиями
 

Требования к загрузке данных:

Планирование01

03

02 Реализация и настройка загрузки

Загрузка и контроль качества данных

Применение данных04



Требования 
к управлению
данными

Требования к сбору информации 
как работать с источником: периодичность
обновления, условия выборки из источника

Требования к контролю качества данных 
как проверить данные: критерии качества, правила
проверки наборов данных, критичность ошибок

Требования к загрузке наборов данных 
как работать с набором данных: обогащение, очистка,
версионирование данных

Ключевые аспекты

Требования к выходным данным 
как использовать данные: требования к витринам,
размерности и факты для анализа, визуализация
данных



Требования к контролю
качества данных
Пример оформления



Реестр правил
качества — 
перечень унифицированных правил контроля
качества данных в Системе управления данными

Централизованное
управление правилами
проверок 

Ключевые аспекты

Возможность
использования одного
правила для различных
наборов данных

Унификация сообщений 
об ошибках



Многократность применения
правил качества данных

Требования к контролю
качества данных

 

Создание правила
качества

Включение правила 
в реестр



Дата - инженер
Требования к загрузке 

и качеству данных

Работа с проверкой данных 
в Системе управления данными

Создает проверки 
в интерфейсе Модуля

Подключает проверки 
к таблицам

 



Описание шагов 
после проверки качества данных

Протокол проверки качества, 
а также фрагменты данных 

с ошибками

Проверка качества
данных в СУД

Проверка возможных ошибок,
образующихся в процессе

обработки данных

Хранение исходного
файла в озере данных 
и протокол проверки

качества данных

Описание операций
по обработке набора

данных

Отчет о качестве
данных

Проверка
нормативно-

правовых актов 

Передача набора данных,  описания
операций по обработке и отчета о
качестве данных в Департаменты



Первые результаты внедрения
Системы управления данными СП РФ

Агрегировано в СУД

5 карт данных
698 источников данных
20 наборов данных

Бизнес-процессы
Обеспечивающие — 4
Основные — 6
Управляющие — 3

Полностью подключены к СУД
16 департаментов направлений
аудита

Состав команды данных
Дата-стюардов — 52 
Техническая команда — 10
Дата-инженеров —13 



Счетная палата Российской Федерации
Департамент цифровой трансформации
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