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Открытие данных – государственная
потребность

8-ФЗ от 9 февраля 2009
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления»

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного
управления»
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«… до 15 июля 2013 г. обеспечить доступ в сети Интернет к открытым данным,
содержащимся в информационных системах органов государственной власти
Российской Федерации»
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Понятие и принципы открытых данных

Под открытыми данными необходимо понимать - информацию (в том числе документированную),
документированную) созданную
в пределах своих полномочий государственными органами, их территориальными органами, органами местного
самоуправления или организациями, подведомственными государственным органам, органам местного
самоуправления, либо поступившую в указанные органы и организации, которая подлежит размещению в
сети «Интернет» в формате, обеспечивающем ее автоматическую обработку в целях повторного
использования без предварительного изменения человеком (машиночитаемый формат), и может
свободно использоваться в любых соответствующих закону целях любыми лицами независимо от формы ее
размещения (простая совокупность сведений, база данных и т.д.)»

Открытость

Доступность

Ответственность
государственных органов за их
открытие (сокрытие) и
поддержание в актуальном
состоянии

Принципы открытия данных
Управление приоритетами и
постепенность (очерёдность)
открытия данных

Совершенствование процессов и
инфраструктуры

Расширение сотрудничества с
пользователями и с
поставщиками
негосударственных открытых
данных
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Ожидаемые результаты открытия данных

Ожидаемые результаты раскрытия данных
1

обеспечение возможности создания социально значимых проектов за счёт повторного
использования открытых данных

2

повышение прозрачности и подотчетности деятельности органов государственной власти, развитие
гражданского общества через возможность контроля и мониторинга деятельности государственных
органов, укрепление доверия граждан к органам власти

3

формирование рынка приложений и сервисов, функционирующих на основе открытых данных,
экономия бюджетных расходов при разработке общественно-полезных сервисов, поддержка
бизнеса индустрии управления знаниями

4

создание информационной основы для реализации в России концепций «открытого
правительства», «электронной демократии»

5

расширение информационной базы для аналитики бизнес-структурами, научно-исследовательскими
организациями, учебными заведениями, гражданами

6

создание дополнительных возможностей для информационного взаимодействия между органами
государственной власти
4
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основные направления по разработке и
реализации концепции открытых
государственных данных

1

организационная структура управления открытием государственных данных

2

определение наборов данных, подлежащих публикации в ближайшей перспективе

3

определение технологической инфраструктуры и общих технических требований к открытию
государственных данных

4

информационная поддержка открытия государственных данных

5

разработка предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты в интересах
открытия государственных данных
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Определение наборов данных, подлежащих
раскрытию в машиночитаемых форматах

Минэкономразвития России провело опрос по теме открытых
данных. Были опрошены
р
10 компаний – потенциальных потребителей
р
открытых данных – и посетители сайтов CNews и «Хабрахабр»
– более 250 респондентов

Наибольший интерес Интернетсообщества проявляется к данным:
• о государственных финансах (расходы,
закупки, бюджетирование)
• о правоохране, преступности и судебной
практике
р
лицах,, их
• о юридических
лицензировании, о различных реестрах
• о различного рода статистике

Некоторые наборы данных, которые
выделил Яндекс:
• реестр федеральных государственных
информационных систем
• реестр операторов персональных данных
• реестр лицензий на деятельность по
телерадиовещанию
• информация об органах власти
• информация о СМИ
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Информационная поддержка открытия
государственных данных

Основные типы мероприятий информационной
поддержки:
• информирование
ф
граждан (об
( б открытии государственных
данных) через СМИ, официальные веб-сайты государственных
органов
• проведение круглых столов, конференций
ф
й и других массовых
мероприятий по тематике открытых данных
• проведение и широкое освещение творческих конкурсов по
разработке
б
программных приложений
й и сервисов, использующих
открытые данные
• учреждение грантовых программ на поддержку использования
открытых данных и информирование
ф
граждан о программах и их
результатах
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Организация проекта
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Перечень
открытых
данных
пилотных
ФОИВ

Раздел на
официальных
сайтах,
размещение
данных

1.10.12

Информационная
поддержка

9 Расширенный перечень открытых данных
9 Изменение нормативной правовой базы

1.12.12

1 ЭТАП
Апробация выбранных
подходов, форматов и
оценка издержек

1 февраля 2013

2 ЭТАП

1 июля 2013

Реализация проекта и нормативное
закрепление открытия данных с учетом
апробации, проведенной на 1 этапе

Цели пилотного проекта:
• проверка принципов, подходов, базовых решений по открытию государственных
данных в машиночитаемых ф
форматах и получение опыта в этой
й области
б
• привлечение внимания граждан, бизнес-сообщества к деятельности государства по
открытию данных с целью получения полезной информации для открытия данных на
последующих этапах;
• подготовка нормативно-правовой и технологической базы для последующих этапов
открытия данных.
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Спасибо за внимание

