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РЕГИОНАЛЬНЫЕ

ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ ЦИФРОВОГО РЕГИОНА

Централизация нормативно-
справочной информации региона.

Хранение и обработка цифровых 
данных региона: сбор, хранение, 
обработка и упорядочивание всех 
необходимых данных, разграничение 
доступа к данным и их защита.

Централизация взаимодействия 
информационных систем: сбор, 
хранение и использование данных на 
основе единых правил, исключение 
дублирования данных.

Обеспечение достоверности, 
актуальности и доступности 
цифровых данных.

Предоставление данных 
Цифрового региона для их анализа, 
принятия решений, формирования 
сервисов для граждан, бизнеса и 
государства.

Формирование реестра 
региональных информационных 
ресурсов и их описания.

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

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ

• нормативно-справочная информация

• ведомственные данные

• государственные информационные ресурсы

ПОДХОД  
К СОЗДАНИЮ РСУД

Подход НСУД – «от общего к частному»:

паспортизировать все данные 
региона, наполнить данными ИР*, 
систематизировать и оптимизировать ИР,  
затем приступить к их использованию.

Подход БФТ – «от частного к общему»:

взять конкретную управленческую 
задачу, определить необходимые для 
ее решения наборы данных, наполнить 
ими ИР и приступить к использованию 
ИР, решить управленческую задачу. 
Затем перейти к решению другой задачи, 
формируя новые ИР и обеспечивая их 
использование в регионе.

* ИР – информационные ресурсы 

ЕДИНОЕ ПРОСТРАНСТВО ДАННЫХ — ОСНОВА ЦИФРОВОГО РЕГИОНА
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КОМПАНИЯ БФТ ПРЕДЛАГАЕТ ПОДХОД
«ОТ ЧАСТНОГО К ОБЩЕМУ»

Определяются необходимые наборы данных

Определяются источники и владельцы данных

Формируется ИР

Проверяется качество данных

ИР используется для решения задачи

Применение подхода для других задач управления

Конкретная задача
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ В ПРОСТРАНСТВЕ 
ДАННЫХ ЦИФРОВОГО РЕГИОНА

БФТ.
ЕНСИ

БФТ. 
е-Архив

БФТ.
Хранилище

БФТ. ПИВ

БФТ.
Платформа

Компоненты интеграции                                       (сервисы получения/извлечения данных)

ГИР, 
НСУД

Отраслевые 
ИС

ИС 
РОИВ

ИС 
ОМСУ

Иные 
Поставщики 

данных
IoT

Подсистема 
формирования 
данных

Бизнес-аналитические приложения для 
управления регионом, порталы региона Сервисы для государства, граждан, бизнеса

Пространство данных Цифрового региона

Подсистема 
формирования 
данных

Файлы 
ЭД

Медиа-
данные

Подсистема 
хранения наборов 
данных

Реестры, 
паспорта 
объектов

Наборы 
данных

Подсистема 
хранения 
НСИ

Классификаторы, 
Справочники, 
золотые записи

Подсистема 
хранения ЭД

ЭД, Отчеты

Подсистема сбора и 
хранения транзакционных 
данных, показателей 
аналитики

Данные для бизнес-
аналитики и отчетов, 

витрины данных порталов

Подсистема подготовки данных по запросам

Подсистема 
Ведения ПИР 
и Управления 
основными 
данными

Проводки и журналы 
операций над документами, 
показатели аналитики
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РЕШЕНИЯ В СОСТАВЕ РСУД ПОЛУЧАЕМЫЙ ЭФФЕКТ

Решение для всестороннего анализа многолетних данных и подготовки 
отчетности «БФТ.Хранилище» 

Позволяет решать аналитические задачи, формировать произвольную отчетность, 
а также проводить комплексный анализ показателей жизнедеятельности 
региона, подготавливать информацию для лиц, принимающих решения для 
управления регионом. Данные для анализа собираются из разных источников в 
автоматическом режиме. 

Решение для обеспечения
информационного взаимодействия «БФТ.ПИВ»

Осуществляет интеграционное взаимодействие между информационными системами 
на основе технологий ESB (Enterprise Service BUS) и API Gateway, предоставляет 
компоненты интеграции информационных систем и источников данных.

«Умное» управление  
регионом

Комплексный анализ  
жизнедеятельности 

 региона

Повышение качества  
и оперативность  

принимаемых  
управленческих 

 решений

Накопление и  хранение 
 больших объемов данных 

 в соответствии  с их 
типизацией

Достоверность и  
актуальность данных,  

оперативный и 
безопасный  доступ 

к ним

Систематизация 
и  формирование 

 региональных  
информационных  

ресурсов

Использование  цифровых 
данных региона  для 

предоставления  сервисов 
для граждан,  бизнеса и  

государства

Решение для централизованного управления
нормативно-справочной информацией «БФТ.ЕНСИ»

Автоматизирует процессы создания, ведения и распространения справочной 
информации, обеспечивает ее унификацию, в том числе за счет формирования 
НСИ из данных разных информационных систем. Система уменьшает количество 
операционных ошибок при обработке документов, тем самым повышая качество 
бюджетной отчетности.

Решение для хранения и предоставления электронных документов
«БФТ.е-Архив» 

Обеспечивает уникальность и однозначность версий электронных документов, 
обрабатываемых в разных информационных системах, снижает нагрузку на 
серверные мощности хранения документов в транзакционных системах и 
уменьшает нагрузку на сетевую инфраструктуру при передаче электронных 
документов и файлов между системами. 
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vk.com/bftcom

Звоните:
+7 (495) 784-70-00

Пишите:
bft@bftcom.com

Будьте с нами online:
www.bftcom.com

Приезжайте:
129085, г. Москва,  ул. Годовикова, д. 9, стр. 17

t.me/ExpertBFT_bot

25 лет

24

Лучший поставщик

10+ >6 000

>30 млн 80

Федеральных            
проектов

региональных 
проектов

регионов, где 
реализованы проекты

пользователей

офиса по всей 
стране

в сфере IT в течение 7 лет

на IT-рынке

О БФТ-ХОЛДИНГЕ
БФТ-Холдинг — российский разработчик программных продуктов
и заказных решений для государственного сектора.

ТОП-5 компаний по поставке
ИТ-решений из реестра отечественного 
программного обеспечения

TADVISER
ТОП-10 компаний по поставке

ИТ-решений для госсектора 


