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1. ВВЕДЕНИЕ
Главной целью стратегии «ЕС 2020» является обеспечение интенсивного и стабильного роста
экономик европейских стран. Для достижения этой цели Европе придется усилить свой
инновационный потенциал и добиться максимальной эффективности использования своих ресурсов.
Одним из таких ресурсов являются государственные данные1 - вся информация, которую
производят, собирают или оплачивают государственные органы стран Европейского Союза. В
качестве примеров можно привести географическую информацию, статистические и метеоданные,
результаты исследований, финансируемых за счет государства, оцифрованные библиотечные книги.
Такая информация имеет значительный - и пока еще не использованный - потенциал для
многократного применения в новых продуктах и услугах, а также для повышения эффективности
работы административных органов. Суммарная экономическая выгода стран ЕС от освоения данного
ресурса может составить до 40 миллиардов евро в год. Кроме того, использование потенциала
государственных данных позволит активизировать участие граждан в политической и социальной
жизни, включая, например, такую область политики, как охрана окружающей среды.
В настоящем Докладе представлен пакет мер, направленных на преодоление существующих
барьеров и раздробленности усилий по всему ЕС, как часть Плана построения цифрового общества в
Европе (Digital Agenda for Europe). Он состоит из трех дополняющих друг друга тематических линий:
•

Адаптация законодательной базы к идее повторного использования данных. Предложение о
пересмотре Директивы о повторном использовании государственной информации Решения
Комиссии о повторном использовании собственной информации принимаются совместно с
данным Докладом.

•

Мобилизация финансового инструментария в поддержку открытых данных и мероприятия
по их развертыванию - например, создание общеевропейских порталов данных.

•

Содействие координации усилий государств-членов и обмену опытом между ними.

Рассматриваемая деятельность концентрируется вокруг тех областей, где поставлено на карту
функционирование внутреннего рынка, и где общепринятые стандарты и подходы приведут к
появлению новых улучшенных информационных продуктов и услуг для европейского потребителя.
Она не наносит ущерба национальным системам доступа к информации, а строится на их основе.
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Понятия «данные» и «информация» в настоящем Докладе используются в качестве взаимозаменяемых терминов и
обозначают любой контент независимо от его носителя.
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2. ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ: ПОЧЕМУ ЭТО ТАК ВАЖНО ДЛЯ ЕВРОПЫ?
2.1. Нераскрытые деловые и экономические возможности
В отчете «Цифровая Британия (Digital Britain)» за 2009-й г. данные описаны, как «новый вид валюты»
и «источник жизненной силы для экономики знаний»2. Существенная часть этой валюты нового типа
производится, собирается или оплачивается правительствами стран-членов ЕС. Она является
важным сырьевым материалом для широкого ассортимента новых информационных продуктов и
услуг, в которых реализованы новые возможности по анализу и визуализации данных из различных
источников.
Эти продукты охватывают широкий диапазон от систем поддержки принятия решений
для компаний, сервисов с географической привязкой и автомобильных навигационных
систем до прогнозов погоды и других приложений для наших смартфонов.
Объем рынка и динамика роста сектора географической информации показывают, какой потенциал
имеют государственные данные в качестве стимулирующего средства для создания рабочих мест.
Рынок геоинформации Германии в 2007 г. оценивался в размере 1,4 миллиарда евро, что составляет
50-процентное увеличение за период с 2000 года3. В Нидерландах на долю геосектора в 2008 г.
приходилось 15 000 постоянных штатных работников. Такие области, как метеоданные,
юридическая и деловая информация также образуют основу для устойчивого роста
соответствующих рынков.
Согласно одному из недавних исследований, суммарный рынок государственной информации по
всему ЕС в 2008 г. оценивался в размере 28 миллиардов евро4. Это же исследование показывает, что
общая экономическая выгода для ЕС от дальнейшего раскрытия государственной информации за
счет упрощения доступа к ней может достичь примерно 40 миллиардов евро в год. Суммарная
прямая и косвенная экономическая выгода по всей экономике ЕС от использования государственной
информации и реализации приложений на ее основе может составить порядка 140 миллиардов евро
ежегодно.
2.2. Решение социальных проблем
Интеллектуальная обработка данных крайне важна для решения социальных проблем. Например,
данные могут применяться для повышения эффективности национальных систем здравоохранения.
Согласно оценкам, приведенным в отчете Института McKinsey за 2011 г., эффективное использование
данных может приносить ежегодно 300 миллиардов долл. США в стоимостном выражении.5
Прогресс в геномике, поиске новых лекарств, диагностике и лечении таких серьезных
заболеваний, как рак и сердечная недостаточность, все в большей степени зависят от
тщательно разработанных методов сбора и анализа данных.
Администрирование данных существенно и для решения проблем охраны окружающей среды.
Примеры - переработка схем энергопотребления для повышения эффективности использования
энергии; или обработка данных о загрязнении окружающей среды для использования при
организации дорожного движения. Обоснованность стратегических решений в сферах транспорта,
землепользования и климатических изменений все больше становится зависимой от анализа
доступных данных.
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http://www.official-documents.gov.uk/document/cm76/7650/7650.pdf .
Оценка повторного использования государственной информации в секторах географической, метеорологической и
юридической информации. MICUS, декабрь 2008 г. (Assessment of the Re-use of Public Sector Information in the Geographical
Information, Meteorological Information and Legal Information sectors, MICUS, December 2008).
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соответствующих рынков. G. Vickery, август 2011 г. (Review of recent studies on PSI re-use and related market developments, G.
Vickery, August 2011).
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2.3. Ускорение научного прогресса
Все в большей степени научная деятельность осуществляется посредством глобального
сотрудничества через Интернет с использованием большеобъемных наборов данных, мощных
вычислительных ресурсов и высокопроизводительной визуализации. Внедрение средств и методов
«Электронной науки» e-science (научных исследований, проводимых с помощью онлайновой
инфраструктуры и информационно- коммуникационных технологий - ИКТ) является необходимой
предпосылкой для ответа на вызовы 21-го века в области научного познания и открытий.
Используемые данные поступают от установок имитационного моделирования, цифровых
инструментальных средств, сетевых сенсорных датчиков и обсерваторий.
В отчете 2010 г. «Оседлав волну (Riding the Wave)»6 подчеркивается критическое значение данных
для науки, а также их потенциальная способность изменить саму природу научного процесса.
Например, широкий доступ к научным данным поможет исследователям в различных
предметных областях вести совместную работу на одном и том же наборе данных,
применять абсолютно новые методы исследований и анализировать взаимосвязи между
результатами их деятельности.
Смещение научного процесса в сторону e-science повысит эффективность научного труда, позволит
найти новые и неожиданные решения социальных проблем. Более того, взаимообогащение
финансируемых государством исследований и коммерческого сектора в «онлайновой Европейской
Области Исследований» увеличит скорость внедрения инноваций и эффект от их применения.
2.4. Необходимость действий на всех уровнях: локальном, региональном, национальном и ЕС
Государственные данные производятся на всех уровнях правительственных структур. Условия, на
которых данные предоставляются для коммерческого и не коммерческого повторного
использования, сказываются на конкуренции и конкурентоспособности.
Многие виды продукции и услуг на основе информации государственного сектора имеют
трансграничный характер. Никто не хочет, чтобы распространение его мобильных услуг
прерывалось на государственной границе, и общеевропейские сервисы по работе с деловой
информацией, в область охвата которых не войдут одна или несколько стран, потеряют
существенную долю своей привлекательности. Кроме того, чтобы извлечь пользу из размера
внутреннего рынка и помочь малым и средним предприятиям (МСП) выйти за рамки национальных
границ, развертывание услуг на всей территории ЕС должно быть облегчено.
Следовательно, одни и те же основные условия должны применяться по всему Европейскому Союзу.
Это создаст предпосылки для того, чтобы все играли по одним правилам, и окажет стимулирующее
воздействие на процветающий рынок инновационных продуктов и услуг, основанный на
государственных данных.

3. ГДЕ МЫ СЕЙЧАС, И ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО?
3.1. Какова наша текущая ситуация?
Интерес к открытым данным заметно растет в ряде государств-членов. Они берут на вооружение эту
концепцию по причинам прозрачности, управленческой эффективности и экономического
потенциала повторного использования данных. Они поддерживают открытое правительство
посредством законодательных актов и практических мер, таких, как производство данных в
машиночитаемых форматах и создание информационных порталов.
В Великобритании создан портал data.gov.uk, который объединяет данные из
государственных организаций на всех уровнях. Другие государства-члены создают
аналогичные порталы, например, ETALAB во Франции. Порталы данных существуют
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также на региональном уровне, например: dadesobertes.gencat.cat в Каталонии и
dati.piemonte.it в Пьемонте, Италия.
Тем не менее, степень инициативности и осознания проблемы открытых данных не одинакова среди
государств-членов. Существует риск того, что Европа упустит возможности, кроющиеся в открытых
данных, и будет отставать от других регионов, где основные принципы открытых данных являются
общепризнанными.

3.2. ЧТО БЫЛО ДОСТИГНУТО В МАСШТАБЕ ЕС?
3.2.1. Законодательная база и разработка направлений развития
(1) Директива по повторному использованию информации государственного сектора
Директива 2003 года о повторном использовании информации государственного сектора7
устанавливает общую законодательную базу на европейском уровне. Директива предусматривает
минимальную степень упорядочения. Редакция 2009 года этой Директивы показала, что, несмотря
на прогресс, достигнутый с 2003 года, все еще существуют барьеры на пути трансграничного
использования информации государственного сектора. Некоторые из таких барьеров можно
устранить в рамках существующего законодательства, но с другими это невозможно.
(2) Инициативные предложения по изменению руководящих принципов
Общая стратегия повторного использования дополняется законодательными или политическими
инициативами в конкретных секторах. Примеры:
•

доступ к экологической информации и Директивы INSPIRE8, направленные на как можно
более широкое распространение экологической информации и согласование ключевых
наборов данных;

•

Информационный доклад Комиссии по морским знаниям 20209, направленный, помимо
прочего, на то, чтобы сделать данные морских наблюдений проще и дешевле в
использовании;

•

инициативы в рамках Плана мероприятий 2008 года10 по развертыванию
интеллектуальных транспортных систем (ИТС), предусматривающие, в частности,
предоставление частным сервис-провайдерам доступа к туристической информации и
получаемой в реальном времени информации о воздушном движении;

•

политика Комиссии по предоставлению открытого доступа к научной информации11,
которая включает в себя экспериментальный открытый доступ к публикациям с
результатами осуществления проектов, финансируемых Европейским Союзом и
общеевропейских, а также с описанием объединенной электронной инфраструктуры
хранилищ с открытым доступом. Репозиторий публикаций ОИЦ (Объединенного
исследовательского центра Комиссии Европейских сообществ) также релевантен в данном
контексте;

•

принципы деятельности в области оцифровки культурного наследия и развития проекта
Europeana, Европейской цифровой библиотеки, архива и музея, в целях обеспечения
максимально широкого использования оцифрованных материалов по культуре и связанных с
ними метаданных.

7

OJ L 345/90, 31.12.2003.
Directives 2003/4/EC, OJ L 41/26, 14.2.03 and 2007/2/EC, OJ L108/1, 14.3.2007.
9
COM(2010) 461 final.
10
COM(2008) 886 final/2.
11
Communication on scientific information in the digital age, COM(2007) 56, Communication on ICT infrastructures for eScience COM(2009) 108 and related Council Conclu sions.
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Повторное использование данных государственного сектора, как для коммерческих, так и для не
коммерческих целей, должно находиться в полном соответствии с Европейским и национальным
законодательством по защите прав личности. Целевые установки на развитие открытых
правительственных данных и защиту персональных данных могут взаимно усиливаться, если они
основаны на заблаговременном и осмысленном управлении информации в государственном секторе.
Более того, реализация принципов Открытых данных должна полностью строиться на соблюдении
прав третьих сторон на интеллектуальную собственность, а также выполнении обязательств
Евросоюза по международным соглашениям о правообладании в отношении интеллектуальной
собственности.
3.2.2. Совместное финансирование исследований, разработок и инноваций
Комиссия поддерживает открытые данные через свои программы финансирования, в частности,
Рамочные программы исследований и разработок, Программу развития конкурентоспособности и
инноваций, а также Программу разработки решений по интероперабельности для европейских
органов государственной власти ISA. Проект охватывает широкий диапазон исследований, областей
применения и типов организаций.
Проект по Связанным Открытым Данным (LOD2)12 запущен в 2010-м году и продлится
4 года. Он направлен на исследование возможностей Web в качестве платформы для
интеграции данных и информации и применения семантических технологий для
повышения пригодности правительственных данных к использованию.
Проект OpenAIRE13, начавшийся в декабре 2009 г. с партнерами из 25 стран ЕС и
нескольких ассоциированных стран, имеет целью построение объединенной
инфраструктуры для Пилотного проекта ЕС по обеспечению открытого доступа к
научно-исследовательской информации.
Мероприятие ISA по семантической интероперабельности (SEMIC.EU) 14 способствует
продвижению идеи Открытых Правительственных Метаданных в качестве первого шага
на пути к выравниванию метаданных на национальных и общеевропейском уровнях.
3.2.3. Практическая реализация обещанного
В 2006 г. Комиссия ввела в действие открытую политику повторного использования своих
информационных ресурсов посредством Постановление о повторном использовании информации
Еврокомиссии. Оно делает возможным использование всей общедоступной информации Комиссии
как для коммерческих, так и не для коммерческих целей. Примерами являются данные Eurostat и
переводческие базы данных («переводческая память») учреждений ЕС. Эта информация, как правило,
предоставляется бесплатно или, в исключительных случаях, за плату, покрывающую маржинальные
издержки ее распространения.

4. ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ
4.1. Новые возможности благодаря техническому прогрессу
Ряд событий стимулируют реализацию новых возможностей в отношении повторного
использования данных - включая данные государственного сектора - в новых информационных
продуктах и услугах.
Во-первых, количество данных в мире стремительно растет. Только в апреле 2011 г. Библиотека
Конгресса США насчитывала 235 терабайт данных.15 Предполагается, что ежегодный прирост
мировых данных составит 40%.
12

http://lod2.eu/.
http://www.openaire.eu/.
14
http://www.semic.eu/
13
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Часть этого роста приходится на новые типы данных. Уже сейчас более 30 миллионов сетевых
датчиков используются в сфере общественного транспорта, автомобильной промышленности, в
коммунальном хозяйстве и других секторах.16
Параллельно с этим мы являемся свидетелями революции в технологиях анализа, использования и
обработки данных, например, в инструментальных средствах многоязычного поиска и извлечения
смысловой составляющей из информации сетевых датчиков.
4.2. Проблемы и оставшиеся барьеры
За последние годы был достигнут определенный прогресс в раскрытии государственных данных, но
различные барьеры на этом пути еще остались.
Законодательная база
Несмотря на минимальную гармонизацию, проведенную в 2003 г. через Постановление о повторном
использовании информации государственного сектора, все еще сохраняются значительные
различия в национальных правилах и методиках. Это ведет к фрагментации внутреннего
информационного рынка и мешает созданию трансграничных информационных сервисов.
Наиболее ярко эти различия проявляются в вопросах стоимости, когда в одних случаях практикуется
модель возмещения затрат, а в других повторное использование информации предлагается
полностью или частично на бесплатной основе. Анализ результатов недавних исследований
показывает, что с макроэкономической точки зрения модель открытых данных более эффективна. 17
Серия исследований конкретных сценариев на примере государственных организаций, перешедших
от политики полного возмещения затрат к методу маржинальных издержек, показывает, что такой
переход не только привел к увеличению объемов повторно используемой информации, но и оказался
экономически выгодным для самих этих организаций.18 Более того, внедрение открытых данных
устраняет возможные монополистические тенденции, основанные на уникальности источников
данных.
Информированность общественных организаций и бизнеса
Еще одним важным фактором является недостаточная информированность государственных
организаций о потенциальных возможностях открытых данных. Все еще широко распространены
страхи по поводу предполагаемой потери управляемости. Некоторые опасения вполне разумны,
например, касательно неприкосновенности сферы частной жизни, национальной безопасности,
необходимости защиты прав третьих сторон на интеллектуальную собственность. Другие аргументы
больше походят на оправдание бездействия.19
Изменение образа мышления администраторов требует проявления сильной политической воли на
высшем уровне и живого диалога между участниками, включая администраторов, держателей
государственных данных, коммерческие компании и научные сообщества. Конкретные примеры
пилотных проектов и испытаний, распространение передового опыта, мобилизационные кампании
(например, конкурсы по открытым данным) могут помочь госсектору воспринять культуру
открытых данных. Это также улучшит информированность коммерческих структур о доступности
данных и связанных с этим возможностях.
Практические и технические преграды
Наконец, имеются требующие рассмотрения практические и технические вопросы. Необходимо
решить проблемы языковых барьеров и функциональной совместимости (интероперабельности),
чтобы можно было комбинировать информационные ресурсы из различных организаций и стран.
15

McKinsey, op.cit.
idem.
17
G. Vickery, op.cit.
18
Study on ‘Pricing of Public Sector Information’, Deloitte consulting and others, June 2011.
19
Some examples at http://www.dr0i.de/lib/2011/07/04/a_sample_of_data_hugging_excuses.html
16
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Доступность информации в машиночитаемом виде вместе с тонким слоем согласованных
метаданных сможет упростить выявление перекрестных ссылок между данными и улучшить
интероперабельность, тем самым значительно повысив ценность повторного использования. При
этом должна быть подготовлена техническая инфраструктура, обеспечивающая доступность
информации в долгосрочной перспективе. Кроме того, более существенная поддержка НИОКР и
новаторских идей требуется в области средств анализа и визуализации.
4.3. Заключение
Изучение государственных данных содержит огромный потенциал для экономики ЕС и
благосостояния потребителей. Однако, существующие регламентирующие инструментальные
средства и их реализация, недостаточная информированность административных органов и
коммерческих структур, их медлительность в освоении новых технологий сдерживают развитие
подлинного рынка повторного использования государственных данных и не позволяют получить
максимальную выгоду из новых возможностей, предоставляемых данными и развивающимися
технологиями.
Эти соображения привели Комиссию к необходимости пересмотра и укрепления своей стратегии
работы с государственными данными путем переориентирования законодательной базы на
повторное использование и имеющиеся средства поддержки.

5. МЕРОПРИЯТИЯ НА ОБЩЕЕВРОПЕЙСКОМ УРОВНЕ: ПЕРЕСМОТРЕННАЯ СТРАТЕГИЯ В ОТНОШЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ

Пересмотренная стратегия Комиссии строится на трех взаимно дополняющих друг друга
фундаментальных направлениях деятельности
•

Адаптация базовой структуры для повторного использования данных, включая юридические,
«мягкие» юридические (не обеспеченные правовой санкцией) и политические меры.

•

Мобилизация финансовых инструментов путем ранжирования открытых данных по
приоритету в программах научных исследований, разработок и создания инфраструктур;

•

Содействие координации усилий государств-членов и обмену опытом между ними.

5.1. Пересмотренная законодательная базовая структура, пригодная для открытости и
повторного использования.
К настоящему Докладу приложено предложение касательно пересмотра Директивы по повторному
использованию информации государственного сектора посредством следующих мер:
- Введение принципа, согласно которому вся публичная информация, в явном виде не
охваченная одним из исключений, является многократно используемой в коммерческих и
некоммерческих целях;
- Определение суммы, которая может взиматься за информацию госсектора и не должна
превышать максимальную себестоимость распространения; в исключительных случаях сохраняется возможность изменения полных затрат на производство и распространение
информации.
- Расширение области действия Директивы для включения библиотек, архивов, музейных и
университетских библиотек, хотя это в некотором смысле ограничивает возможный
финансовый эффект и не накладывает основной административной нагрузки на эти
учреждения.
Что касается других государственных организаций, то изменения в Директиве повлекут за собой
самое большее ограниченные финансовые и административные издержки, незначительные в
сравнении с ожидаемыми выгодами для общества в целом.
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В то же время Комиссия пересматривает правила повторного использования ее собственных
информационных ресурсов. Основные изменения предполагают включение информации,
произведенной Объединенным научно-исследовательским центром, меры по улучшению
реализации Решения, а также использование машиночитаемых форматов. В 2012 году Комиссия
исследует возможности и способы внедрения аналогичных правил в практику других учреждений ЕС
и важнейших европейских агентств.
В предстоящих законодательных и политических инициативах в таких областях, как транспорт,
окружающая среда, морская и космическая политика, Комиссия максимально полно использует
возможности, предоставляемые открытыми данными. Там, где это уместно, она выйдет за рамки
минимальных условий повторного использования государственной информации, установленных
Директивой, для обеспечения наиболее широкого применения информационных ресурсов.
5.2. «Мягкое право» (правовые нормы, не носящие обязательного характера) для открытой
научно-исследовательской информации
Вследствие специфического характера данных, полученных в результате исследований, Комиссия
подробно и в отдельных документах изложит свою стратегию в отношении научноисследовательских данных и связанных с ними инфраструктур. Она намерена принять в 2012 г.
Информационное письмо и Рекомендации по обеспечению доступности и сохранности научной
информации. Она будет работать с государствами-членами по расширению их деятельности в плане
обеспечения открытого доступа к научной информации на основе конкретного пакета мер.
Параллельно с этим, Комиссия определит порядок работы с результатами исследований,
финансируемых Европейским Союзом.
5.3. Финансирование и поддержка: Стимулирование научных исследований, разработок и
инноваций (НИРИ) в области открытых данных
Комиссия продолжит стимулирование деятельности по открытию правительственных данных через
свои программы финансирования. Она применит различные инструменты для стимулирования
этого рынка, тестирования и активизации разработок новаторских решений, а также для
максимально широкого внедрения открытых данных.
(1) Поддержка НИРИ
Комиссия по-прежнему будет поддерживать научные исследования и разработки в области
технологий обработки данных - например, добыча, аналитика и визуализация данных. В период с
2011 по 2013 гг. Комиссия потратит около 100 миллионов евро на исследования и разработки в этих
областях. Управление информационными потоками также является одной из приоритетных
областей, включенной в раздел информационно-коммуникационных технологий рамочной
программы «Horizon 2020 (Горизонт-2020)», в которой предусмотрена поддержка исследований и
инноваций со стороны ЕС на период 2014-2020 гг.
Комиссия будет поддерживать технические усовершенствования и их внедрение посредством
пилотных мероприятий, испытаний и демонстраций таких новаторских приложений, как
геоинформационные системы и географически привязанные сервисы (GIS), а также приложений
творческого характера в образовании, культуре и моде. В 2012-13 гг. такая поддержка будет
оказываться в рамках программы CIP-ICT PSP («Конкурентоспособность и инновации: Программа
поддержки политики в области информационно-коммуникационных технологий»), а затем - по
программе Horizon 2020.
Помимо этого, Комиссия окажет содействие в организации конкурсов по открытым данным для
активизации разработок новых видов информационных услуг и проявит инициативу в улучшении
доступа к капиталу для предпринимателей, разрабатывающих новые информационные услуги на
основе государственных данных.
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(2) Поддержка инфраструктур данных - информационные порталы для Европы
Чтобы облегчить развитие информационных продуктов и услуг, объединяющих данные со всех
концов Европейского союза, Комиссия будет работать над созданием двух взаимосвязанных
европейских информационных порталов.
В 2012 г. будет открыт портал, с помощью которого информационные ресурсы самой Комиссии, а
также других европейских организаций и агентств станут более доступными и пригодными к
использованию. Одновременно с этим будут сформулированы и внедрены определения метаданных
с высоким потенциалом многократного использования. Стандартные условия использования будут
нацелены на максимально широкое внедрение европейских данных в новаторские информационные
услуги, что соответствует Решению Комиссии о повторном использовании ее информации.
Комиссия будет работать совместно с государствами-членами, государственными органами и
региональными агрегаторами над организацией пан-европейского информационного портала,
который откроется в 2013 г. и обеспечит прямой доступ к наборам данных со всего ЕС (включая
данные с портала Комиссии). Там где это возможно, данная работа будет основываться на
существующих структурах и разработках, а содержимое портала будет постепенно расширяться до
тех пор, пока не охватит важнейшие наборы данных из всех государств-членов.
На начальном этапе (2012-2013) поддержка будет осуществляться через Программу поддержки
конкурентоспособности и инноваций CIP. В период с 2014 до 2020 гг. финансирование европейской
инфраструктуры электронных услуг с использованием государственных данных будет поступать из
Программы объединения европейских инфраструктур Connecting Europe Facility.20
Комиссия также продолжит оказание поддержки деятельности по оцифровке информации и
разработке платформы Europeana, предназначенной для решения важных проблем многократного
использования данных.
(3) Поддержка инфраструктур данных научных исследований
В настоящее время Рамочной программой FP7, а в дальнейшем - Программой Horizon 2020
предусмотрено оказание Комиссией поддержки работ по созданию стабильной и надежной
сервисной инфраструктуры для научных данных в Европе, отвечающей потребностям в переработке
больших объемов научной информации, прогнозируемых к 2020 г., что соответствует
рекомендациям доклада ‘Riding the Wave’ («Оседлав волну»). Эта инфраструктура обеспечит
интерактивный доступ к информационной среде от первичных данных наблюдений и
экспериментов до публикаций во всех областях науки.
Она будет охватывать технические, организационные и регламентирующие аспекты, вследствие
чего потребуется широкомасштабная координация деятельности государств-членов, третьих стран и
международных организаций для достижения глобальной интероперабельности и взаимного
доступа к информации. Комиссия будет сотрудничать с нашими международными партнерами при
разработке стандартов глобального доступа к данным и интероперабельности.
5.4. Координационные меры на уровне государств-членов и ЕС
Комиссия продолжит координировать усилия государств-членов и способствовать обмену опытом
между ними, в частности, используя нижеследующее:

20

•

Группа PSI, состоящая из экспертов государств-членов по обмену передовым опытом и
предложениями в области повторного использования государственной информации;

•

Информационная платформа государственного сектора Этот веб-портал содержит новости об
европейских разработках, сведения об установившейся практике, примеры новых продуктов
и услуг, а также данные о судебных прецедентах касательно повторного использования
информации государственного сектора;

См. предложения Комиссии для CEF, COM(2011)665, COM(2011)657/3.
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•

Сеть LAPSI, посвященная юридическим аспектам использования информации госсектора и
стимулирующая обсуждение этих вопросов исследователями и заинтересованными
сторонами. Будет выпущена серия методических рекомендаций по основным принципам и
практической реализации доступа и повторного использования.

•

Деятельность в рамках Программы разработки решений по интероперабельности для
европейских органов государственной власти ISA в области семантической
интероперабельности.

Комиссия продолжит оказание поддержки, предполагающей в том числе и непосредственное участие
в их работе, консультативным группам по вопросам стратегии - таким, как Стратегический форум по
электронным инфраструктурам e-Infrastructures Policy Forum и Группа изучения принципов
построения электронных инфраструктур e-Infrastructures Reflection Group, что очень важно для
координации усилий государств-членов при создании инфраструктур научных данных.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Информация, произведенная, собранная или оплаченная государственными организациями
Европейского Союза является важнейшим ресурсом информационной экономики. В настоящее время
ее потенциал далек от полной реализации. В настоящем Докладе Комиссия предлагает конкретные
шаги по высвобождению потенциала информационных ресурсов европейского государственного
сектора - от пересмотра Директивы по повторному использованию информации госсектора до
создания пан-европейского портала.
Участие государств-членов в реализации концепции открытых данных может быть выражено в
ускоренном принятии, транспонировании применительно к местным условиям и внедрении
переработанной Директивы по повторному использованию информации госсектора. Это позволит
создать условия для экономической деятельности на основе открытых данных и будет
стимулировать развитие трансграничных приложений.
Кроме того, государства-члены должны будут сформулировать и внедрить основные принципы
работы с открытыми данными, принимая во внимание примеры установившейся практики со всего
ЕС. Например, необходима поддержка пилотных проектов и конкурсов, связанных с открытыми
данными, в частности, ориентированных на разработку трансграничных продуктов и услуг.
И, наконец, Комиссия призывает государства-члены принять участие в разработке пан-европейского
информационного портала. Чтобы заложить прочную основу этого портала, Комиссия примет
непосредственное участие в обсуждениях с экспертами из государств-членов. На этапе
развертывания государствам-членам придется создать обширный диапазон наборов данных,
доступных через портал, чтобы превратить этот портал в успешный сервис и основу для
экономической деятельности.
Комиссия приглашает Европейский Парламент и Совет, в пределах их соответствующих полномочий,
создать базовые условия для повторного использования информации государственного сектора на
территории всего Европейского Союза, а также поддержать проекты и инфраструктуры, способные
превратить государственные данные Европы в движущую силу инноваций, роста и прозрачности.
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Стратегия открытых данных, основные меры
Законодательная база
• Предложение о пересмотре Директивы по повторному использованию информации
государственного сектора, декабрь 2011 г.;
• Переработанное Решение Комиссии о повторном использовании информации Комиссии,
декабрь 2011 г.; Работа по распространению нового режима работы на другие европейские
организации и ведомства, 2012 г.;
• Внедрение открытых данных по секторам посредством юридических и политических
инициативных предложений.
Европейские порталы и платформы открытых данных.
• Портал, обеспечивающий доступ к данным Комиссии и других организаций и ведомств ЕС,
весна 2012 г.;
• Запуск пан-европейского портала данных, предоставляющего доступ к наборам данных со
всего ЕС, весна 2013 г., в результате подготовительной работы, проводившейся с
государствами-членами с 2011 г.;
• Совместное финансирование европейской инфраструктуры электронных услуг для открытых
данных с помощью Connecting Europe Facility 2014-2020.
Открытые данные для науки
• Информационное сообщение и Рекомендации государствам-членам по научной информации,
начало 2012 г.;
• Расширение пилотного проекта с открытым доступом по научным публикациям до Horizon
2020 в полном объеме + пилотный проект с открытым доступам к данным научных
исследований.
Научные исследования и инновации
• Научно-исследовательские и инновационные проекты, относящиеся к открытым данным,
особенно реализуемые через FP7, CIP и Horizon 2020, с финансированием исследовательских
инфраструктур, поддерживающих открытый доступ к научным статьям и данным;
• Конкурсы по открытым данным (2012-2013 гг.) + улучшение доступа к капиталу для
предпринимателей, работающих в этой области.
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Цели
Комиссия намерена осуществить нижеследующее:
• Запуск портала открытых данных Комиссии в 2012 г.
• Запуск в 2013 г. пилотного портала с многоязычным интерфейсом, средствами поиска и
наборами данных со всего ЕС.
Работа с государствами-членами должна привести к следующим результатам:
• Формулирование и внедрение основных принципов работы с открытыми государственными
данными во всех государствах-членах в начале 2013 г.
• Обеспечение доступности для поиска трети всех имеющихся структурированных
правительственных данных в государствах-членах посредством пан-европейского портала
данных к 2015 г.
Прогнозируемый суммарный эффект:
• к 2017 г. (через три года после ожидаемого транспонирования Директивы по повторному
использованию информации государственного сектора), суммарные доходы от повторного
использования государственной информации в ЕС должны достигнуть 100 миллиардов евро
в год, с учетом развития новых видов предпринимательства и прироста эффективности в
сфере услуг государственного сектора.
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