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Приоритеты цифровой экономики 

ориентация на потребности клиента (цифровая услуга или цифровой 
продукт формируются по требованию потребителя, а не по 
предложению производителя) 

ориентация на мобильность и скорость (принципы «здесь и сейчас», 
любое устройство, любой канал связи) 

ориентация на данные (получение новых данных из существующих, 
анализ, принятие решений) 
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Датацентричность  vs  Документоцентричность 
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Датацентричность  &  Моделеориентированность 
Данные интерпретируются поставщиком Данные интерпретируются пользователем 

Интерфейс 

Интерфейсы 

Данные и 
модели 

Приложения 

Данные 

Каталог 
данных и 
моделей 
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Датацентричность  в международной статистике 



Метаданные ‒ поддержка датацентричности 
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4) Совокупность элементов данных и спецификаций, содержащих 
описание данных информационной системы и процессов их 
обработки.  

1) Данные о данных 

3) Структурированные данные, представляющие собой 
характеристики описываемых сущностей для целей их 
идентификации, поиска, оценки, управления ими 

Метаданные 

Управление 
данными 

Извлечение 
данных 

Сохранение 
данных 

Поиск 
данных 

Контекст 
данных 

Обмен 
данными 

Управление 
правами 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 11179  «Информационная технология. 
Регистры метаданных) - Национальный стандарт РФ по 

управлению регистрами метаданных 
(5 частей из 6-ти) 

2) Информация о другой информации, или данные, относящиеся к 
дополнительной информации о контенте или объекте. Метаданные 
раскрывают сведения о признаках и свойствах, характеризующих 
какие-либо сущности, которые позволяют автоматически искать и 
управлять ими в больших информационных потоках 



Многофункциональная платформа цифровой трансформации 

Данные и модели 
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Цифровые сервисы для  
граждан и бизнеса 

Приложения цифровых отраслей 
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Концептуальная архитектура экосистемы цифровой отрасли 
Экосистема цифровой отрасли – 
социотехническая система, обеспечивающая 
условия для предоставления, 
инновационного развития и 
распространения отраслевых цифровых 
сервисов, приложений и устройств 

«API играют решающую роль в повышении открытости 
информации, позволяя комбинировать данные внутренних и 
внешних источников. API обеспечивают беспрецедентную 
скорость и масштабируемость услуг, объединяя информацию, 
поступающую от физических лиц, компаний и сторонних 
организаций» , (Джефф Безос, основатель Amazon) 

Открытые интерфейсы 
путь к стремительному росту новых 
цифровых медицинских сервисов 
Открытая платформа 
многократное увеличение числа 
сторонних разработчиков – участников 
экосистемы  



1. Инфраструктура доверия 
Централизованное Децентрализованное 

2. Данные и модели 
Семантические Статистические Учетные Справочные Объектно-ориентированные 

3. Семантическое ядро 
Каталоги моделей Каталоги данных 

4. Обеспечивающие сервисы 
Сервисы семантического ядра Технологические 

5. Открытые интерфейсы (Open API) 

5. Цифровые сервисы  
Отраслевые Коммерческие 

Основные уровни архитектуры платформы 
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Новые задачи ЗИ для платформ цифровой экономики 

 

 
 

Идентификация 
( в т.ч. рефлекторная) 

1. Защита данных 
 при работе с внешним приложением 
через OpenAPI на всех этапах его ЖЦ 

2. Контроль доверенного пространства в 
течении сеанса взаимодействия с клиентом 

3. «Иммунная» защита данных и метаданных 
на основе семантических моделей 

Инфраструктура доверия 
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Спасибо за внимание! 

u.akatkin@semanticpro.org 


