


Опыт построения Data Lake
из 60 государственных баз 
данных, и обзор Data Driven 
Decision cases на основе 
межведомственных данных

Руководитель проекта Smart Data Ukimet в АО «Национальные 
Информационные Технологии» (Оператор «электронного 
правительства» Республики Казахстан).

8-летний опыт работы в области анализа данных в секторе B2G. 
В настоящее время внедряю концепцию Data Driven Government. 

Дмитрий Мун

2022



Проблема – ведомственная 
принадлежность данных
Согласно законодательству, каждое государственное учреждение может 
анализировать только свои собственные данные

Место работы лица, согласно 
данным о пенсионных взносах

Данные о вакцинации, 
здоровье и болезни 

человека

Адрес проживания 
лица

Министерство труда и социальной 
защиты населения

Министерство 
здравоохранения

Министерство 
юстиции

Мы хотим проанализировать все эти данные в одном месте для принятия решений, основанных на данных.

Какой процент людей, которые еще не были вакцинированы, в каждом районе и в каждой компании?



5 вещей, которые мы в 
настоящее время делаем для 
внедрения DDG в Казахстане



1. Оператор данных



АО «НИТ» ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ГОС ОРГАНАМ АНАЛИТИЧЕСКУЮ ПЛАТФОРМУ (SDU) для 
ПРИНЯТИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ОСНОВАННЫХ НА ДАННЫХ 

1.Формирование  Озера данных страны «Data Lake»

1. Сбор, обогащение и актуализация данных из всех БД ГО и Квази ГО;
2. Обезличевание персональных данных;
3. Обеспечение удобства работы с данными в Государстве

2.Конструктор Анализа данных 3.Конструктор визуализации данных

SDU

t



2. Правила шифрования



“
2.Правила
шифрования 
Шифрование персональных данных в различных 
государственных органах должно быть одинаковым. 
Шифрование скрывает личность, но предоставляет 
всю информацию, собранную из 60 баз данных по 
этому вопросу

ИИН:
##########1
Адрес:
Нур-Султан

ИИН:
##########1
Место работы:
АО «НИТ" 

ИИН:
##########1
Статус вакцинации:
QazVac

МЮ МТСЗН МЗ

Не видим персональные 
данные о человеке, но 
понимаем что это один и тот 
же человек в разных БД ГО

ИИН ##########1

Адресс Ул. Абая

Место работы АО «НИТ»

Статус вакцинации QazVac

Этот алгоритм дает нам 
возможность проводить 
межведомственную 
аналитику



3. Упрощенная и простая 
интеграция



3. Исключение из правил для 
упрощения интеграции баз 
данных

Дорогостоящая и слишком 
длительная интеграция 
(более 2 месяцев)

Дешевая и быстрая 
интеграция (1 неделя)

ETL (Extract Transform Load)

Прямой доступ к БД ГО по ЕТС ГО

внешние и внутренние шлюзы 
электронного правительства



4. Инструменты для 
работы с данными



4. Open Source технологии 
для работы с данными

Pentaho – Конструктор для сбора, 
интеграции, преобразования данных

Knime - Конструктор без кода для 
построения аналитических алгоритмов 
и машинного обучения

Apache Superset - Конструктор без 
кода для визуализации

Amundsen – Инструмент для 
управления метаданными (каталог 
данных) 
(глоссарий, справочник с описанием всех полей 
и таблиц)

Преимущества:

• Никаких лицензий не требуется

• Нет необходимости в дорогостоящей 
технической поддержке, разработка 
бесплатных инструментов

• Простые в использовании инструменты для 
понимания данных

• Гибкая настройка

Современный набор технологий, 
которые уже используются:





5. Команда



5. Компетентная команда 
в АО “НИТ”

Бизнес-аналитика

• Бизнес-аналитика
• Подготовка ТЗ

Data Engineering

• Сбор данных 
(интеграция)

• Очистка и подготовка 
данных

• Автоматизация 
отчетов

Data Analysis

• Прогнозирование и 
планирование

• Машинное обучение
• Управление рисками

Data Visualization

• Понятные дашборды
• Мониторинг ключевых 

показателей 
эффективности 



Как лежат базы 
данных

х60



Переход на подходы 
Data Mesh



Data Driven Decision 
кейсы



Поручение Президента РК от 
4 марта 2020 года:

“Завершить подключение всех 
государственных органов к 
информационно-аналитической 
системе «Smart Data Ukimet» и 
обеспечить разработку 
соответствующих 
аналитических моделей (кейсов)”.

Из Закона об информатизации: 
16) Оператор ЭП осуществляет сбор, 
обработку, хранение, передачу данных для 
осуществления аналитики в целях реализации 
функций государственными органами в порядке, 
определенном уполномоченным органом.

20201120_%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%8B_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B3_%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D0%A
0%D0%9A_(1)



Smart Data Ukimet сейчас
60

подключенных
баз данных

10
подключенных

ГО
Бюро Нац. статистики
Данные комитета статистики

Мин. Труда
Заработные платы, пенсионные 
отчисления, иностранные работники, 
трудоспособное население

Мин. Здрав.
Данные по состоянию здоровья 
населения и лекарственному об-ю

Мин. Фин
Данные по гос.закупкам, 
гос.имуществу, фин и бюджет. 
отчетности, таможенной декларации

Мин. Цифровизации
Все государственные услуги

Мин. Юст
Данные по Физ. Юр. Лицам, имуществу, 
эталонный банк НПА

Мин. Индустрии
Все данные по транспорту Мин. Энергетики

Данные по добыче, переработки, 
и потребления минерального сырьяМин. Образования

Данные по дет.садам, школам, 
ВУЗам Акимат г.Алматы

все данные комитета статистики

Обновление Ежедневно / Ежемесячно в одной БД

Визуализировано 150
показателей СЭР

Обучено 50 
человек

Реализован Сит 
центр МСХ

ЦГО

МИО

Визуализация 170
показателей Регионов

в разработке

~ экономия затрат
2 млрд. тг.DDD кейс: Соц пособия умершим на 1,5 млрд.



Гос. орган Название ИС

МЗ

ИС «Электронный регистр онкологических больных»

ИС «Электронный регистр диспансерных больных»
ИС «Система управления ресурсами»
ИС «Дополнительный компонент подушевого норматива»

ИСЛО - информационная система «Лекарственное обеспечение»
Электронный регистр стационарных больных
Бюро госпитализации
АПП Банк - Амбулаторно поликлиническая помощь Банк Направлений
РПН – Регистр прикрепленного населения
РБЖФВ - Регистр беременных и женщин фертильного возраста

МИИР Информационно-аналитическая система транспортной базы данных и 
мониторинга динамики безопасности перевозок

МНЭ

ИС «Метаданные»
ИС «База данных агрегированных показателей» (БДАП)
ИС «КЛАСС»
ИС «Монополист»
СПП «Реестр субъектов предпринимательства»

МТСЗН

Центральная база данных «Оралман»
Иностранная рабочая сила
Организация обработки платежей
Рынок труда
Социальная помощь ГДП, АСП, ЖП (Схемы )
ЦБД (включая схемы MAIN и SOLIDARY)
Автоматизированная информационная система «Электронное назначение 
пенсионных выплат и пособий» (Е-макет)

ИС "Централизованный банк данных лиц, имеющих инвалидность"

Автоматизированная информационная система «Охрана труда и безопасность»

МЭ РК Интегрированная информационная система «Единая государственная система 
управления недропользованием Республики Казахстан

МОН НОБД - Национальная образовательная база данных
Акимат г. Алматы АИС "Население"

МФ

Подсистема «Финансовый контроль. Система управления рисками» 
(emof_dm_kz)
Подсистема «Формирование и мониторинг исполнения стратегического плана 
МФ РК» (spr_oper_plan)
Подсистема «Исполнение ГБ в части государственного заимствования и 
кредитования» (rpt_)
Реестр государственного имущества
Депозитарий финансовой отчетности
Интегрированный таможенный тариф
ЭГЗ – Электронные государственные закупки
Подсистема «Сбор и консолидация финансовой и бюджетной отчетности» 
(CONS_DATA, CONS_DICT, CONS_META)
ЕХД - ИС Единое хранилище данных
ИХД - ИС «Интегрированное хранилище данных»
Статистика

«Информационная система «Система управления рисками» КГД МФ РК

Автоматизированная система таможенного и налогового администрирования 
(ИС АСТАНА-1)

МЦРИАП

Адресный регистр

Интегрированная информационная система центров обслуживания населения

«Государственная база данных «Е-лицензирование»
Интернет портал Государственных Органов
Портал Электронного Правительства 
Мобильное правительство МГОВ
Открытое правительство
Единый контакт-центр

МЮ

РН - Регистр недвижимости
Автоматизированная информационная система органов исполнительного 
производства

АИС «Национальный институт интеллектуальной собственности»

Юридические лица
Физические лица

Реестр движимого имущества, 2012 год

Записи актов гражданского состояния
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики 
Казахстан в электронном виде

57 БД ГО, которые обогащают Data Lake SDU
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“Оценка семейного 
благополучия”

Мы объединили информацию из различных баз данных о каждой семье: 
семейные связи, различные виды доходов, рабочая сила, недвижимость, 
автомобиль, уровень образования, здоровье, домашний скот, бизнес, 
банковские кредиты и т. д.



“Цифровая карта семьи”



“Цифровая карта семьи”



Мониторинг социальных рисков
Здесь мы видим, где необходимо планировать меры государственной поддержки 

трудоустройства молодежи (до 29 лет).



Где необходимо повысить 
уровень вакцинации?

данные о месте жительства – МЮ 

данные о вакцинации – МЗ

пенсионный взнос -МТСЗН

более 2000 сотрудников не вакцинированы



Пассажиры АО “КТЖ”, зараженные Covid-19

Более 4000 железнодорожных пассажиров отправляются в пункт назначения с положительным 
результатом теста на COVID

Здесь мы можем увидеть, на каких станциях необходимо установить термометры на входе

Мы использовали: 

Базу данных билетов - КТЖ

базу данных Covid-тестов – МЗ





Прогноз остатков топлива на АЗС



Вопросы по Open Data
Айбек +7 775 653 56 60



Спасибо!
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