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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Идеология, которая стоит за открытыми 

данными, основана давно, но термин «открытые данные» сам по себе 

сравнительно недавний, который набирает популярность с ростом Интернета, 

особенно с запуском правительственных инициатив по открытым данным. 

Между тем в Российской Федерации особую актуальность имеет направление 

анализа законности и эффективности расходования бюджетных средств на 

основе информации по госзакупкам и контрактам. Также в настоящее время на 

территории РФ успешно создаются и развиваются геоинформационные системы 

федерального, регионального, локального уровней. ГИС является новой 

системой ориентировки во времени и пространстве, она имеет важное 

применение в отраслях сельского хозяйства, лесного хозяйства, водных объектов, 

строительство, транспорт, сфер кадастра и. т. д. 

Любой государственный орган, орган местного самоуправления, 

подведомственные им организации обладает общественно значимой 

информацией (статистическая, кадастровая и. т. д.), разрабатывает и выпускает 

документы. Такая информация и документы подлежат размещению в интернете. 

Чтобы общественно значимые материалы можно было легко использовать для 

создания на их основе полезных для граждан и бизнеса информационных 

сервисов, их следует публиковать в особом, так называемом машиночитаемом, 

формате, обеспечивающем автоматическую обработку опубликованных данных. 

Размещённые в таком формате материалы, как раз и считаются открытыми 

данными. Независимо от того, простая ли это совокупность сведений, 

официальный документ или информационная база, данные становятся 

пригодными для действительно свободного использования в любых 

соответствующих закону целях любыми лицами, что способствует расширению 

спроса на эту информацию с целью достижения социального и экономического 

эффекта от её применения. 
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Основные принципы открытых данных: 

 первичность; 

 полнота; 

 актуальность; 

 пригодность к машинной обработке; 

 отсутствие дискриминации по доступу; 

 отсутствие проприетарных форматов; 

 лицензионная чистота. 

Инициатива по раскрытию данных является фундаментом открытого 

государственного управления во многих странах мира. С помощью открытых 

данных обеспечивается прозрачность работы органов государственной власти, 

формируется база для гражданского контроля, создаются новые услуги для 

граждан и бизнеса. 

Исходя из актуальности, мы определили тему нашего исследования. 

Цель и задачи исследования. Целью является рассмотрение особенностей 

анализа открытых данных в сельском хозяйстве при помощи 

геоинформационного подхода. Поставленная цель определила следующие 

научные и практические задачи, решаемые в процессе исследования: 

 раскрытие сущности открытых данных; 

 выявление геоинформационного подхода к открытым данным; 

 проведения научно-практического исследования. 

Перспективы развития: Применение ГИС технологий в отрасли сельского 

хозяйства может ускорить процесс анализа и прогноза развития объектов 

сельского хозяйства на основе открытых данных, тем самым лицо принимающее 

решение может получить наиболее точную и оптимизированную стратегию в 

конкретной ситуации. 

Структура работы. Работа состоит из введения, трёх разделов с выводами, 

заключения, списка литературы. 
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1 СУЩНОСТЬ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ 

 

1.1 История развития открытых данных 

 

Первые шаги к формированию доступных массивов открытых данных были 

сделаны еще в 50-е годы прошлого столетия. С 1 июля 1957 г. по 31 декабря 1958 

г. по всему земному шару проводились геофизические наблюдения и 

исследования по единой методике — событие условно называется 

международным геофизическим годом (МГГ). Тогда же Международным 

советом по науке был сформирован Мировой центр данных для хранения 

данных, полученных в результате мероприятий, проводимых в рамках МГГ. 

Изначально в Мировой центр данных входил Советский Союз, США, Япония и 

некоторые европейские страны, позднее к участию в системе Мирового центра 

данных были подключены и другие страны. Этот центр был основан в первую 

очередь для того, чтобы свести к минимуму риск потери научных данных и 

сделать их доступными для исследователей. 

В 1958 году в агентстве NASA был разработан законодательный проект, 

призванный обеспечить широкое распространение информации  [2]. NASA имеет 

длинную историю хранения огромных массивов научных данных, 

выкладываемых в свободном доступе в интернете, при этом надо особо 

отметить, что агентством накоплено огромнейшее количество научных данных. 

Например, в рамках проекта «Системные данные NASA и информационная 

система наблюдения Земли» (NASA’s Earth Observing System Data and 

Information System, EOSDIS), начиная с 2005 года, было получено свыше 5 Пб 

данных, хранящихся в распределенных хранилищах данных. Для сравнения, 

приблизительно такой же объем данных имеет Библиотека Конгресса США. 

Агентство NASA уже выложило в сеть значительную часть своих данных, 

полученных в ходе выполнения различных космических программ, включая 
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данные в области наук, изучающих Землю (это свыше 4 Тб научных данных, 

полученных только за один день проведенных исследований). 

В рамках инициативы открытого правительства (Open Government Initiative) 

агентство NASA работает над улучшением качества доступа к этим данным [5]. 

В агентстве также проводятся исследовательские работы в области открытых 

государственных данных. В 2010 г. NASA добавило 3 массива научных данных и 

18 инструментов для работы с ними на сайт открытого правительства США 

(http://data.gov/). Этот сайт был разработан в рамках инициативы открытого 

правительства администрации Барака Обамы и запущен в мае 2009 г. под 

руководством федерального директора по информационным технологиям Вивека 

Кундры. 

«Целью Data.gov является увеличение общественного доступа к значимым 

машиночитаемым наборам данных, генерируемых исполнительной властью 

Федерального правительства» – это перевод на русский язык цитаты, 

поясняющей цели проекта. Она взята с сайта открытого правительства США. 

Концепция открытого правительства и, следовательно, концепция 

использования открытых данных предполагает соблюдение следующих 

принципов: 

 увеличение прозрачности и подотчетности по отношению к гражданам; 

 усиление вовлеченности граждан в деятельность NASA; 

 повышение качества внутреннего сотрудничества между 

исследователями NASA; 

 поощрение в большей степени совместной работы, чем экономического 

сотрудничества; 

 применение доктрины открытого правительства в NASA. 

Деятельность открытого правительства под эгидой NASA охватывает 3 

направления и 22 проекта, которые выводят инициативу открытого 

правительства на новый уровень. К основным направлениям деятельности 

открытого правительства относятся следующие: 
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 Политика: разработка программного обеспечения с открытым исходным 

кодом с целью создания условий для тесного сотрудничества на благо агентства 

и общества. 

 Технология: NASA Nebula, первая платформа облачных вычислений с 

открытым исходным кодом, которая обеспечивает простой способ для обмена 

научными данными между учеными из NASA, а также доступ к информации 

общественности и гражданских ученых (Citizen Scientists). 

 Культура: создание нового ведомства совместных исследований NASA, 

которое привлечет общественность к участию в его проектах [4]. 

В 2004 г. Организацией экономического развития и сотрудничества (ОЭСР, 

Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) было подписано 

коммюнике, определяющее доступность для граждан всех архивов, 

финансируемых за счет государственных средств [4]. 

В 2007 г. были опубликованы Принципы и положения для обеспечения 

доступа к научным данным исследований, финансируемых государством (OECD 

Principles and Guidelines for Access to Research Data from Public Funding) [5]. В 

них говорится о том, что в связи с высокой скоростью развития интернета и 

технологий, связанных с передачей, хранением и обработкой информации, 

появились новые возможности по совместному использованию научных данных 

мировым сообществом. В качестве наглядного примера в них приводится 

международный проект «Геном человека» (The International Human Genome 

Project). 

3–4 октября 2006 г. в Вашингтоне проходила конференция организации 

Научных общин (Science Commons), где главной темой были открытые данные в 

науке. Именно тогда было обращено особое внимание на такое явление, 

характерное для некоторых областей научных исследований, как «трагедия 

общин», когда затраты на лицензирование научного продукта настолько высоки, 

что разработки оказываются экономически неэффективными. 
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В июле 2009 г. был опубликован первый черновой вариант Пантонских 

принципов (Panton Principles), которые представляют собой набор рекомендаций 

по опубликованию научных данных, доступных для их последующего 

использования всеми заинтересованными в этом лицами. Группа 

исследователей-энтузиастов разработала эти принципы в пабе «Пантон Армз» 

(Panton Arms), который расположен на Пантон-стрит, рядом с химическим 

факультетом Кембриджского университета, где работал Петер Мюррей-Руст 

(Peter Murray-Rust), один из идейных вдохновителей и авторов принципов. В 

2008 г. он опубликовал статью «Открытые данные в науке» (Open Data in 

Science), в которой обосновал необходимость открытия научных данных для 

общественности. Позднее некоторые важные положения, описанные в этой 

статье, легли в основу Пантонских принципов. 

В 2010 г. Пантонские принципы были уточнены и доработаны при участии 

членов рабочей группы «Открытые данные в науке» (Open Data in Science 

Working Group) фонда Открытых знаний (Open Knowledge Foundation). 

В Пантонских принципах, в частности, говорится о том, что научные данные 

должны представлять собой общественное достояние и публиковаться с 

соответствующей лицензией таким образом, чтобы предоставлять возможность 

их повторного использования. При публикации массивов научных данных 

рекомендуется использовать такие лицензии, как Open Data Commons Public 

Domain Dedication and License (PDDL), Open Data Commons Attribution License, 

Open Data Commons Open Database License (ODbL) и Creative Commons CCZero 

[8]. 

6 декабря 2009 г. Европейская организация по ядерным исследованиям 

(CERN) опубликовала книжный каталог открытых данных в рамках проекта 

«Открытая библиотека» (Open Library). ЦЕРН — это организация, которая 

входит в консорциум SCOAP3 (Sponsoring Consortium for Open Access Publishing 

in Particle Physics) и поддерживает инициативу открытого доступа (Open Access). 

Неудивительно, что она заключила соглашение с Американским физическим 
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обществом (American Physical Society), Институтом Сисса (SISSA), 

издательскими домами «Эльзевир» (Elsevier) и «Шпрингер» (Springer), по 

которому научные данные, полученные при помощи Большого адронного 

коллайдера, публикуются в открытом доступе под лицензией Creative Commons. 

В 2010 г. открытыми данными заинтересовался Всемирный банк (The World 

Bank). «Я считаю, очень важным, чтобы данные и результаты исследований 

Всемирного банка были доступны для всех, – заявил Роберт Б. Зеллик, 

занимавший в то время должность президента Всемирного банка. – 

Статистические данные показывают, как живут люди в развивающихся странах и 

в странах с формирующимся рынком, и могут иметь большое значение для 

сокращения масштабов бедности. Теперь эти данные доступны для всех через 

интернет, и их можно использовать для разработки новых программ и решений, 

способствующих развитию» [12]. 

Открытые данные – это далеко не новое явление, они существуют в 

различных формах и в рамках разных идеологий задолго до появления 

Интернета. К примеру, один из родоначальников социологии науки 

Р.К.Мертон рассказывал о неоспоримых преимуществах использования 

открытых данных в науке еще в 1942 году. В частности Мертон призывал 

обеспечить доступность и открытость результатов научных исследований для 

международного академического сообщества. Другой пример: открытый 

исходный код и свободные лицензии используются уже несколько десятилетий. 

Сегодня же развитые государства со всего мира все больше стремятся к 

открытости данных. Хорошее тому подтверждение – подписание в июле 2013 г. 

Хартии G8, инициированной Великобританией. Принципы, которые 

провозглашает документ: 

 открытость данных по умолчанию; 

 обеспечение качества информации; 

 своевременность публикации; 

 машиночитаемый формат; 
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 обеспечение условий, способствующих разработке приложений на 

основе открытых данных. 

Одним из неоспоримых достоинств открытых данных, по мнению авторов 

Хартии, является потенциал для создания новых идей и сервисов: «Люди могут 

использовать открытые данные, чтобы генерировать идеи и создавать сервисы, 

которые будут делать наш мир лучше». 

 

       1.1.1 Понятие связанной науки 

 

В 2011 г. Томи Кауппинен (Институт геоинформатики Мюнстерского 

университета, Федеративная республика Германия) запустил проект 

LinkedScience.org, в рамках которого было дано определение связанной науки 

(Linked Science) и разработаны основные ее принципы. Связанная наука –  это 

подход к связыванию научных данных с целью обеспечения прозрачности, 

воспроизводимости результатов и реализации междисциплинарных 

исследований.  

Термин «связанная наука» был, впервые упомянут в статье о связанной 

открытой науке, написанной Томи Кауппиненом в соавторстве с Джованной 

Мира-де-Эспиндола из Национального института Бразилии по исследованию 

космического пространства (The Brazil’s National Institute for Space Research, 

INPE) со ссылкой на LinkedScience.org. В марте 2011 г. в Оксфорде Томи 

Кауппинен и Джун Жао решили, что мастер-класс по связанной науке будет 

хорошим началом для организации соответствующего сообщества, и 

реализовали эту идею в рамках конференции ISWC 2011.  

Но вернемся к понятию связанных данных, лежащих в основе подхода 

связанной науки. 
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1.1.2 Понятие связанных даннях 

 

Связанные данные (Linked Data) – это наборы данных, опубликованные в 

RDF-формате представления данных в соответствии с концепцией 

семантической паутины (Semantic Web) с использованием унифицированного 

идентификатора ресурсов URI для идентификации и связывания между собой 

элементов, которые они содержат. Связываемость данных – это одна из 

основных возможностей, предоставляемых семантической паутиной. 

Семантические связи между данными повышают ценность данных и 

предоставляют дополнительные возможности для информационного поиска. 

Таким образом, данные, интегрированные в единую семантическую паутину, 

представляют собой пространство знаний о некоторой предметной области. 

Возможность и простота связывания данных в семантической паутине – 

результат использования стандартного формата их представления благодаря 

модели Resource Description Framework (RDF). RDF – это простой способ 

описания экземпляров данных в формате «субъект – отношение – объект», в 

котором в качестве любого элемента этого RDF-триплета используются 

идентификаторы ресурсов. В виде RDF-триплетов может быть представлена 

любая информация, любые информационные объекты, которые можно выделить 

и идентифицировать в интернете. 

Тим Бернерс-Ли предложил идею связанных данных на основе четырех 

принципов, стимулирующих применение базовых веб принципов для доступа к 

данным: 

 применение универсальных идентификаторов ресурсов (URI) в качестве 

имен объектов; 

 применение идентификаторов HTTP URI для реализации возможности 

обращения по этим именам; 

 предоставление полезной информации тому, кто обращается по URI, с 

помощью стандартов (RDF*, SPARQL); 
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 включение ссылок на другие универсальные идентификаторы ресурсов, 

позволяющих найти дополнительную информацию. 

Распределенная открытая модель данных, используемая в концепции 

связанных данных, делает этот подход очень удобным для интеграции данных, 

хранящихся в различных базах данных и файловых системах, а также 

приложений, касающихся конкретных данных. Перечислим некоторые 

возможности, благодаря которым связанные данные становятся очень удобным 

инструментом интеграции данных: 

 единый интерфейс (определенный методами HTTP), универсально 

понимаемый и неизменный для всех приложений; 

 универсальная схема адресации (благодаря URL) как для 

идентификации, так и для доступа ко всем объектам; 

 простая и в то же время расширяемая модель данных для описания 

ресурсов, которая не требует предварительного изучения специальной 

терминологии; 

 связанные данные опираются на существующую инфраструктуру 

интернета и обладают такими важными характеристиками как распределенность 

и масштабируемость. 

 

1.1.3 Связанные открытые данные 

 

Связанные открытые данные (Linked Open Data, LOD) можно определить как 

связанные наборы данных, опубликованные в RDF-формате и доступные для 

свободного использования всеми пользователями без каких-либо ограничений в 

виде авторских прав, патентов и других механизмов контроля. 

В 1999 г. консорциум W3C опубликовал набор открытых стандартов 

Семантической паутины, включающий в себя описание модели RDF. Этот 

стандарт и стал использоваться в проекте DBpedia, составившем «ядро» 
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пространства наборов данных Linked Open Data, которое также называют LOD-

облаком (LOD-cloud). Проект DBpedia стартовал в 2007 г. в двух университетах. 

Схематичное изображение стека связанных открытых данных было 

разработано Тимом Дэвисом, работающим над диссертацией в области LOD, и 

представлено на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Схематическое изображение стека связанных открытых данных 

Тим Бернес-Ли предложил пятизвездочную шкалу классификации открытых 

данных: 

 одна звезда: данные доступны в Вебе (в любом формате), но подпадают 

под лицензию открытых данных правительства Великобритании (Open 

Government Licence for public sector information); 

 две звезды: открытые данные доступны в качестве машиночитаемых 

структурированных данных (например, в виде Excel-таблицы вместо 

отсканированного изображения таблицы); 

 три звезды: открытые данные соответствуют двум звездам, плюс 

представлены в непроприетарном формате (например, в формате CSV вместо 

Excel-формата); 
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 четыре звезды: открытые данные соответствуют трем звездам, плюс 

представлены в открытых стандартах консорциума W3C (RDF и SPARQL), 

предназначенных для идентификации данных; 

 пять звезд: открытые данные соответствуют четырем звездам, плюс они 

связаны с другими данными с учетом контекста их использования. 

Следовательно, наиболее предпочтительны и удобны в использовании 

связанные открытые данные, интегрированные в пространство LOD (имеющие 

пять звезд по представленной шкале классификации открытых данных), что 

позволяет не только их повторно использовать, но также производить над ним 

машинную обработку, осуществлять поиск, разрабатывать аналитические 

инструменты и интегрировать их в различные системы. 

Связанные открытые данные, интегрированные в пространство LOD, 

удовлетворяют Пантонским принципам и являются актуальным 

вспомогательным инструментом для передовых научных разработок, 

способствуя совершенствованию междисциплинарных исследований благодаря 

такому свойству наборов данных Linked Open Data, как связанность. 

 

1.1.4 Примеры использования связанных открытых данных 

 

Примером использования связанных открытых данных в научных 

исследованиях является проект AGROVOC Linked Open Data продовольственной 

и сельскохозяйственной организации ООН (Food and Agriculture Organization, 

FAO). В нем используются RDF-модель представления данных и язык SPARQL 

для осуществления запросов, а сами наборы научных данных содержатся в 

хранилище Allegrograph triple store. 

Другие примеры применения связанных открытых данных в науке можно 

легко обнаружить на схеме, представляющей LOD-облако, разработанной 

Ричардом Сиганьяком (Digital Enterprise Research Institute, DERI) и Аней Женщ 

(Free University of Berlin)  [10]. 
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В России одним из первых подобных проектов является проект «Создание 

публичного ресурса открытых данных в области науки и техники, 

интегрированного в единое международное пространство знаний Linked Open 

Data», реализуемый совместно ЗАО «Эвентос» и НИУ «Высшая школа 

экономики». 

 

1.2 Организации, поддерживающие систему открытых данных 

 

Основными поставщиками открытых данных являются государственные 

органы всех уровней власти: федеральные, региональные, муниципальные. В 

качестве поставщиков открытых данных также могут выступать иные 

организации, заинтересованные в открытости своей деятельности. 

Открытые данные – это информация о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления, размещенная 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. 

 Государственные органы в ходе своей деятельности создают и накапливают 

огромные массивы информации.  

Они являются исключительно ценным источником для производства 

инновационных продуктов и услуг, а также главным источником образовательной 

и культурной информации для широкого круга потребителей.  

Эта информация содержит в себе обширный слой знаний, представляющих 

собой источник конкурентных преимуществ в информационной экономике.  

Благодаря размещению общедоступной информации в сети Интернет в форме 

открытых данных деятельность государственных органов и органов местного 

самоуправления станет понятнее и доступнее для граждан. 

  Размещение открытых государственных данных способствует повышению 
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прозрачности деятельности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, что соответствует требованиям общества, движению к 

реализации в России концепций «открытого правительства» и «электронной 

демократии». Предоставление сведений о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправлениях в форме открытых данных позволит 

использовать их при создании различных информационных систем не только 

государственного уровня, но и общественных, а также информационных систем 

и интернет-сервисов, разрабатываемых бизнес-сообществом. 

Идеология открытых данных поддерживается крупнейшими государствами 

мира и международными организациями (Open Government Partnership,  

International Budget Partnership, W3C, Всемирный банк, ОЭСР, Open Knowledge 

Foundation и т.д.).  

 Основной целью размещения открытых данных является создание условий 

для получения максимального международного, политического, социального и 

экономического эффекта от их использования гражданами России, бизнес-

сообществом и другими представителями российского общества. 

 По данным Минэкономразвития России на начало 2015 года органами 

государственной власти и органами местного самоуправления, опубликовано 

более 8 000 наборов открытых данных, в том числе на Портале открытых данных 

Российской Федерации – более 2 480 наборов, запущено 15 региональных 

порталов открытых данных. Раскрываются данные, в том числе из сфер 

образования, ЖКХ, здравоохранения, государственных закупок, а также 

статистические данные. 

Введен в эксплуатацию Портал открытых данных Российской Федерации. 

Утверждена новая редакция Методические рекомендации по публикации 

открытых данных государственными органами и органами местного 

самоуправления, а также технических требований к публикации открытых 

данных (версия 3.0 от 29 мая 2014 г.). 

С целью развития проекта при участии Минэкономразвития России 
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разработаны План мероприятий «Открытые данные Российской Федерации» на 

2015 г. (утвержден решением Правительственной комиссии по координации 

деятельности открытого правительства от 25 декабря 2014 г., протокол № 10) и 

проект плана мероприятий «Открытые данные Российской Федерации» на 2016-

2017 гг. (будет рассмотрен Правительственной комиссией по координации 

деятельности открытого правительства во II квартале 2016 гг.). 

Задачи на 2016 – 2017 годы: 

 развитие Портала открытых данных Российской Федерации и реализация 

мероприятий, направленных его на популяризацию среди целевых групп 

пользователей; 

 развитие нормативного правового и методического обеспечения 

деятельности в области открытых данных; 

 осуществление методологической и консультационной поддержки 

государственных органов и органов местного самоуправления по вопросам 

размещения открытых данных; 

 продвижение тематики открытых данных (проведение конкурсов, 

хакатонов, семинаров, форумов, конференций). 

 

1.2.1 Ключевые организации 

 

Скорость внедрения ГИС в Интернет, как и развитие компьютерных 

технологий в целом, является достаточно бесконтрольным процессом. В то же 

время, в геоинформационном сообществе существует целый ряд ключевых 

организаций, которые различными методами регулируют деятельность 

разработчиков. Наиболее удобным способом такого «контроля» в современном 

сообществе становится внедрение и продвижение определенных стандартов, 

протоколов и RFC разработки. На рынке web-ГИС присутствуют различные виды 

организаций, наиболее активных представителей, которых можно 

классифицировать следующим образом: 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

22 
09.04.01.2016.029.ПЗ 

 Ассоциации и регулирующие организации: OGC (Open Geospatial 

Consortium) – некоммерческая организация, занимающаяся поддержкой и 

продвижением стандартов и архитектур, связанных с пространственными 

данными. Членами консорциума являются наиболее значительные компании, чья 

деятельность связана с пространственными данными. В стратегическую 

категорию членов организации входят USGS, NASA, NGA, главными членами 

являются ESRI, Google, Microsoft и другие. 

 Opensource группы: OSGeo – также некоммерческая организация, 

созданная специально для поддержки проектов с открытым кодом, как правило, 

поддерживающихся открытыми сообществами специалистов. Проекты, 

проходящие инкубацию в OSGeo, получают и место в совете организации. 

Президентом организации является Frank Warmerdam, создатель и один из 

основных авторов GDAL\OGR. 

 Профессиональные ГИС: ESRI – корпорация, специализирующаяся на 

ГИС, и до недавних пор не имевшая особенных конкурентов. Последнее время 

ESRI активно пытается усилить свои пошатнувшиеся позиции на рынке web-

картографии, развивая ArcGIS Server. Несмотря на наличие на рынке и других 

игроков (Mapinfo, Autodesk), фактически является стандартом де-факто. 

 Интернет-гиганты: Google и ее компаньоны – группа компаний 

(включающая также Microsoft, Yahoo и Yandex), рассматривающая web- 

картографические проекты как один из способов размещения рекламы и активно 

развивающих присутствие в режиме реального времени. В основном 

популярность достигается за счет предоставления широкому кругу пользователей 

доступа к ранее недоступным базам данных космической съемки высокого 

разрешения и сопутствующих технологий маршрутизации и поиска. 

 Генераторы данных: поставщики пространственных данных, как 

правило, коммерческих, например цифровой картографической информации 

(Navteq/Teleatlas), спутниковых данных (GeoEye, DigitalGlobe). В последнее 

время в этом секторе появляются и некоммерческие участники (OpenStreetMap). 
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1.2.2 Международные ресурсы открытых данных 

 

За последние несколько лет многие крупные международные организации 

открыли на своих официальных сайтах специальные каталоги открытых данных. 

На сегодняшний день наиболее значимыми и известными ресурсами, 

предоставляющими открытые данные, являются: 

 проект ООН UNData; 

 проект Международного Валютного Фонда; 

 проект Всемирного банка. 

Наряду с проектами международного уровня развиваются и национальные 

каталоги. Так при поддержке государств действуют порталы открытых данных в 

Великобритании, Франции, Норвегии и Австралии. А благодаря инициативности 

активистов развиваются каталоги в Германии, Испании, Польше, а также России. 

Подробный список каталогов представлен на портале Datacatalogs.org. 

Однако абсолютными лидерами в сфере открытых данных сегодня являются 

США и Великобритания. В последнее время активно декларировать готовность к 

раскрытию данных стала и Россия. Правда, согласно проведенному в июне 2013 

г. исследованию Open Knowledge Foundation она пока находится на последнем 

месте по открытости среди стран G8, набрав в оценке лишь 30 баллов из 60 

возможных [3]. 

 

1.2.3 Состояние рынка открытых данных 

 

Ряд зарубежных исследований по разным странам, которые проводились на 

основе различных критериев, таких как  капитализации стартапов, ревенью и т.д. 

доказывает, что сегодня объем мирового рынка открытых данных доходит до 

миллиардов долларов. 

Что же касается России, то про «рынок» в полном смысле слова пока 

говорить рано. 

http://e-gov.by/ekspert/data.un.org
http://www.imf.org/external/data.htm
http://data.worldbank.org/
http://blog.okfn.org/2013/06/14/g8-countries-must-work-harder-to-open-up-essential-data/
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Однако уже появилось множество коммерческих проектов, которые неплохо 

зарабатывают на открытой информации. Оценить их объем пока еще довольно 

сложно, но по предварительным данным он представляет собой несколько сотен 

миллионов долларов [7]. 

 

1.2.4 Открытые данные в России: вчера и сегодня 

 

Открытые данные стали активно развиваться в  России в 2009 году благодаря 

появлению веб-ресурса OpenGovData.ru – публичного каталога доступных 

государственных данных. Все данные на сайте были представлены 

исключительно в машиночитаемом формате XML. Проект был создан не 

государственным ведомством или госструктурой, а частным лицом, — 

И.Бегтиным. И уже спустя 4 года он продолжает существовать по-прежнему как 

личная инициатива. 

Помимо инициативы активиста, в популяризации открытых данных в России 

сыграли роль два других фактора, таких как: 

 при каждой встрече с чиновниками заинтересованные лица по 

возможности озвучивали тему необходимости развития открытых данных в 

стране; 

 на международном уровне также заговорили об их необходимости 

внедрения их в практику государства. 

В связи с этим понемногу чиновники начали прописывать вопросы по 

открытым данным в концепциях как глобального, так и локального уровня. Это, 

в свою очередь повлияло и на появление еще большего числа заинтересованных 

лиц среди государственных чиновников. То есть, определенную роль в 

распространении идеи сыграло общественное давление, которое и стало толчком 

к масштабной работе над открытыми данными в России. 

Сегодня открытые данные в РФ регулируются следующими основными 

нормативными документами: 

http://e-gov.by/ekspert/www.opengovdata.ru
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 8-ФЗ «Закон о свободе доступа к информации»; 

 94-ФЗ «Закон о госзакупках»; 

 112-ФЗ «Закон об открытых данных»; 

  Распоряжения ФСТ и ФАС России по раскрытию информации 

естественными монополиями и т.д. 

Как работают открытые данные в России? 

1. Координацию работы с открытыми данными в России осуществляет 

специальный Совет при Правительственной комиссии. 

2. Методологией занимается Минэкономразвития. 

3. Движущей силой развития открытых данных в России являются НП 

«Инфокультура», Высшая школа экономики, Крупные ИТ-игроки. 

На сегодняшний день в России в области открытых данных на повестке дня 

находятся следующие ключевые вопросы: 

 развитие единого портала открытых данных; 

 раскрытие  органами ФОИВ ключевых наборов данных; 

 формирование четкой методологии; 

 внедрение практики открытых данных на уровне субъектов федерации. 

Однако одна из главных проблем открытых данных в России заключается в 

том, что ни один из ключевых массивов до сих пор не опубликован правильно, 

юридически чистым образом с получением лицензий Creative Commons или Open 

Data Commons. Не сделаны попытки и по разработке собственной лицензии. Это 

основная причина, почему Россия все еще сильно отстает от других стран G8. 

Сегодня Россия довольно активно выдвинулась в направлении развития 

открытых данных. Однако чтобы от «приоткрывания» перейти к полной 

«открытости» следует уже сейчас сделать открытые лицензии нормой. 

Открытые данные стали одной из ключевых тем как раз сейчас, когда 

накопилась критическая масса информации, и появился квалифицированный 

пользователь, который может с ними работать. Ведь важно понимать, что 

http://президент.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/18302
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накопленные огромные массивы неправильно оформленных данных – все это 

упущенные возможности как для государства, так и для бизнеса. 

 

1.3 Основные направления использования открытых данных 

 

Открытые данные — то есть данные, находящиеся в свободном доступе в 

интернете, которые любой может использовать и повторно публиковать в любых 

целях — признаются в качестве важного общественного ресурса. В то время как 

источниками открытых данных могут быть социальные сети, компании и НГО, 

самое широкое применение нашли открытые данные, предоставляемые 

государством и государственными структурами. Данные охватывают различные 

отрасли экономики. Благодаря таким данным, можно повысить качество 

государственных услуг, а также открыть новые возможности для частного 

сектора. 

Существует несколько направлений, посредством которых открытые данные 

способствуют экономическому росту. Благодаря их наличию появляется 

возможность создавать новые бизнес-модели, оптимизировать деятельность 

существующих компаний, создавать рабочие места и повышать занятость, а 

также улучшать климат для привлечения иностранных инвестиций. В нескольких 

исследованиях были предприняты попытки определить ценность открытых 

данных для мировой экономики. Чаще всего приводят результаты исследования, 

проведённого Глобальным институтом McKinsey: по содержащимся в нём 

оценкам, открытые данные (из государственных и негосударственных 

источников) ежегодно в семи отраслях мировой экономики могут способствовать 

созданию экономической ценности, в размере от трёх до пяти миллиардов 

долларов США. Эти такие отрасли, как образование, транспорт, производство 

потребительских товаров, электроэнергетика, нефтегазовый сектор, 

здравоохранение и потребительские услуги [8]. 
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Согласно этому исследованию, в конечном итоге от наличия открытых 

данных потребители выигрывают больше, чем компании. Среди таких 

выгодополучателей могут быть: 

 фермеры, которые добиваются более высоких урожаев благодаря 

использованию данных;  

 потребители, которые находят более выгодные цены, обращаясь к 

содержащим открытые данные веб-сайтам;  

 работники, которые используют сервисы открытых данных для 

повышения уровня своего образования и профессиональной подготовки;  

 а также многие другие.  

Поддерживая новые и существующие компании, открытые данные позволяют 

создавать рабочие места, помогая как частному сектору, так и гражданам, 

получающим новые возможности для трудоустройства. В данной записке 

рассматриваются преимущества наличия открытых данных для бизнеса в 

четырёх основных областях: использование в качестве ресурса при создании 

старт-апов, действующих компаний, для роста и улучшения процесса найма 

персонала, а также для улучшения инвестиционного климата. 

Оосновная цель движения за раскрытие данных заключается в том, чтобы 

вернуть в экономический оборот всевозможную (но главным образом 

государственную) статистику, которая хоть и собирается, но “пылится в 

бумажных архивах, теряется в отраслевых сборниках и ведомственных отчетах”. 

Правильно обработанная и выложенная в открытый доступ информация 

предоставит возможность журналистам, аналитикам, исследователям, юристам и 

иным заинтересованным лицам буквально в несколько кликов мыши получить 

все необходимые для анализа и аргументации данные. 

Эксперт подчеркивает, что простота и оперативность работы со 

структурированными данными становятся возможными благодаря специальным 

машиночитаемым форматам: xml, csv, rdf и др. То, насколько такая подача 

информации позволяет по-настоящему раскрыть данные, можно проследить на 
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примере публикаций отчета о внешней торговле на сайте Белстата и на сайте 

комитета статистики Канады. На первый взгляд отличие, конечно, не так 

существенно, однако разница в удобстве, время- и трудозатратах на обработку 

столь по-разному преподнесенных данных колоссальна. 

То есть, используя открытые данные, главные их потребители 

(исследовательские центры, информационные агентства, СМИ, гражданские 

проекты и др.) смогут уделить больше времени самим исследованиям. Ведь на 

рутинную работу по поиску, сбору и структурированию информации уйдет куда 

меньше времени [11]. 

В целом же открытые данные необходимы для: 

 общественного контроля государственной деятельности и ее улучшения; 

 бизнеса; 

 аналитики и исследований; 

 персональных проектов. 

 

1.3.1 Создание новых компаний 

 

Во всём мире в большинстве отраслей экономики наблюдается появление и 

рост новых компаний, которые опираются на открытые данные для обеспечения 

своей деятельности. Во всех странах применение открытых данных в таких 

областях, как здравоохранение, образование, энергетика, сельское хозяйство и 

финансы, способствует появлению новых компаний. Наличие таких новых 

компаний было документально отражено благодаря детальным исследованиям 

открытых данных, проводившимся в США и в ряде других стран, а также 

проведению нескольких международных исследований, включая проект в рамках 

инициативы «Открытые данные для развития» (OD4D). В разных странах такие 

компании могут принимать самые различные формы. Так в развивающихся 

странах, где мобильная связь получила широчайшее распространение, наиболее 

эффективной системой для предоставления новым компаниям данных могут 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

29 
09.04.01.2016.029.ПЗ 

служить мобильные платформы. Новые дата-центричные (“data-driven”) 

компании используют открытые данные для предоставления кардинально новых 

видов продуктов и услуг. Они могут быть как весьма простыми (например, 

индивидуальные мобильные приложения), так и довольно масштабными 

(например, в случае крупных компаний, которые используют в своей работе 

данные о погоде, сельскохозяйственные, геопространственные данные, а также 

данные о жилье или рынке недвижимости). В целом, новые компании, 

работающие с данными, реализуют в своей деятельности одну из двух моделей. 

Первая предполагает предоставление данных в качестве ресурса для других 

компаний; для этого повышается качество данных, создаются новые платформы 

и форматы предоставления данных. Вторая модель предоставляет 

информационные и аналитические услуги и продукты, готовые для 

непосредственного использования компаниями или потребителями. Помимо 

этого, многие компании работают над тем, чтобы сделать государственные 

открытые данные более удобными для пользователей, облегчить доступ к ним и 

упростить их анализ. Такие компании формируют положительный «каскадный 

эффект»: они предоставляют более качественные данные разнообразным прочим 

дата-центричным компаниям, которые задействуют их для развития своего 

бизнеса. 

Открытые данные находят всё более широкое применение в некоторых 

отраслях экономики. 

 Здравоохранение. Компании, работающие с открытыми данными, соединяют 

пациентов с провайдерами медицинских услуг, помогают контролировать 

качество этих услуг и сдерживать их стоимость. В Мексике компания Medii  

использует геопространственные и государственные данные о расположении 

аптечных пунктов, помогая пациентам найти необходимые лекарства. Компании 

Tipsdokter  в Индонезии, Medicinia  в Бразилии и eVaidya в Индии используют 

управляемые данными системы, чтобы улучшить доступ к услугам 

здравоохранения. 
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 Образование. Благодаря открытым данным обеспечивается экономическая 

доступность образования, снижается коррупция при финансировании системы 

образования, повышается качество работы школ, а родители получают 

информацию, на основании которой ищут лучшие варианты получения 

образования для своих детей. Некоторые организации в Мексике используют 

открытые данные и для того, чтобы оценивать качество школ и продвигать 

инновационные решения; на Филиппинах и в Уганде осуществляются проекты, в 

которых открытые данные применяют для борьбы с коррупцией, связанной с 

финансированием образования. 

 Сельское хозяйство. Наличие открытых данных способствует повышению 

открытости и результативности работы сельскохозяйственных рынков. 

Производители сельскохозяйственных товаров получают возможность 

применять более производительные и эффективные технологии и методики, 

повышается степень осведомлённости потребителей. Компания Climate 

Corporation в США использует сложный анализ метеорологических и 

спутниковых данных для развития подхода, получившего название «точное 

земледелие». В дополнение к работе на этом уровне в некоторых развивающихся 

странах выросло число новых компаний, поставляющих востребованные данные 

небольшим фермерским хозяйствам. В Гане компания Farmerline рассылает им 

необходимую информацию о погоде и сельскохозяйственную информацию 

посредством голосовых и текстовых сообщений на мобильные телефоны. 

Аргентинская компания Solapa разрабатывает платформу, с помощью которой 

производители получают возможность анализировать свою стратегию работы с 

разными сельскохозяйственными культурами и потенциальную урожайность; 

для этой цели рыночные данные объединяются с данными, поступающими от 

различных датчиков и ГИС.  

Транспорт. Наличие открытых данных преобразует городской транспорт. 

Сегодня во всем мире имеются сотни приложений (от YourBus в Индии до 

NextBus  в США), благодаря которым можно узнать время прихода следующего 
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автобуса или поезда. Проект Digital Matatus в Кении призван решить ещё более 

простую проблему: в Найроби отсутствует схема маршрутов микроавтобусов 

«матату», и пассажиры просто не знают, где ждать своего автобуса.  

Электроэнергетика. Подход “data-driven” полезен в деле повышения 

энергоэффективности: анализируется характер энергопотребления, потребителям 

помогают найти наиболее рентабельные источники энергии, оказывается 

содействие в развитии сектора возобновляемой энергии. Так, портал CHECK24 в 

Германии в режиме реального времени позволяет потребителям сравнивать 

предложение местных энергоснабжающих компаний. В частном секторе, к 

примеру, индийская компания REConnect Energy создала управляемые данными 

приложения, позволяющие представителями отрасли прогнозировать объёмы 

выработки электроэнергии на ветровых и солнечных генерирующих установках. 

 Финансы. Для новых компаний открытые данные — не просто один из 

ресурсов для разработки продуктов и услуг. Они также могут стать 

инструментом привлечения финансирования, необходимого для начала работы 

компании. В ряде стран открытые данные используются появляющимися 

инновационными компаниями, которые предоставляют заёмные средства в виде 

финансовой поддержки субъектов малого бизнеса. В Мексике компания Aspiria  

применяет открытые данные для выдачи микрокредитов. Компании Konfio  в 

Мексике и Lenddo  в Колумбии задействуют рыночные данные и данные из 

других источников, чтобы выдавать ссуды заёмщикам, не имеющим кредитной 

истории. 

 

1.3.2 Оптимизация работы компаний 

 

Компании могут использовать открытые данные, чтобы повышать 

эффективность своей деятельности, наращивать конкурентные преимущества, 

выходить на новые рынки и принимать более качественные решения. Как 

действующие компании, так и старт-апы могут получить значительную пользу, 
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используя государственные данные. Благодаря открытым данным компании 

способны оптимизировать свою деятельность по нескольким направлениям. Так, 

можно повысить эффективность, например, упростив используемые процессы 

или логистику, поднять конкурентоспособность, задействовав рыночную 

аналитику, оценить потенциал новых рынков или усовершенствовать процесс 

принятия решения в любых областях. 

 

 1.3.2.1 Повышение эффективности работы 

 

 Прирост эффективности благодаря использованию открытых данных могут 

получить любые компании. Применение метеорологических и иных данных для 

прогнозирования спроса способно обеспечить значительную экономию средств, 

при торговле свежими продуктами. Транспортные компании могут использовать 

GPS-данные и открытые данные о стоимости и ремонте транспортных средств в 

интересах более эффективного приобретения, формирования, и содержания 

автопарка. Ряд компаний применяют открытые данные для решения задач 

энергосбережения при осуществлении своей деятельности и при эксплуатации 

коммерческих зданий. 

 

1.3.2.2 Анализ новых рынков  

 

Наличие открытых государственных данных помогает компаниям принимать 

решения о том, где открывать новые предприятия или подразделения. Так, в 

городе Нью-Йорк инструмент NYC Business Atlas содержит подробнейшую 

местную информацию для компаний, которые подыскивают новые площадки. 

Этот «деловой атлас» позволяет сравнивать между собой районы, чтобы 

определять оптимальные места для размещения торговых точек: учитываются 

такие факторы, как интенсивность пешеходного движения, возрастной состав 

населения и ряд других [12].  
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 1.3.2.3 Конкурентное преимущество 

 

 Компании используют открытые данные, чтобы повысить свою 

конкурентоспособность. Так, некоторые новые компании помогают 

предприятиям розничной торговли и СМИ формировать ассортимент, 

востребованный соответствующей аудиторией. Для этого данные используются в 

прогнозной аналитике. Маркетологи используют государственные открытые 

данные, полученные в ходе переписи населения, чтобы адаптировать 

предложения для разных категорий потребителей; рыночные аналитики могут 

сочетать открытые данные с коммерческой информацией, чтобы получать более 

глубокое представление о своих нынешних и перспективных клиентах.  

 

 1.3.2.4 Эффективное принятие решений 

 

 Наконец, благодаря открытым данным можно повысить качество деловых и 

профессиональных решений на всех уровнях, — от тех, что принимают в 

транснациональных корпорациях, до тех, что непосредственно сказываются на 

положении людей. Нефтегазовые компании используют открытые данные о 

геологии и данные, об экономических тенденциях и других факторах, принимая 

решения о размещении своих объектов и осуществлении других инвестиций. На 

другом уровне исследователи и компании, работающие в сфере здравоохранения, 

совмещают открытые данные с данными, содержащимися в медицинских картах 

пациентов, чтобы персонифицировать свои услуги и тем самым улучшать 

результаты лечения. 
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1.3.3 Создание рабочих мест и возможностей для трудоустройства  

 

Благодаря открытым данным могут создаваться рабочие места; они помогают 

потенциальным работникам находить ту работу, где востребованы их навыки, и 

способствуют улучшению профессиональной подготовки.  

 

 1.3.3.1 Новые рабочие места 

 

 Выступая в качестве ресурса компаний в обозначенных выше областях, 

открытые данные могут способствовать появлению новых рабочих мест. 

Открываются новые компании, которым нужны работники, а существующие 

фирмы получают возможность увеличивать прибыль, расти и расширять штат 

персонала. Несмотря на то, что оценить количество рабочих мест, появившихся 

благодаря использованию компаниями открытых данных, непросто, в ряде 

исследований была сделана такая попытка. Так, в одном из них обнаружили, что 

в Испании в «инфо-посредниках» (то есть компаниях, которые помимо открытых 

данных продают также и определённые услуги) занято около 4000 работников, а 

размер ежегодных поступлений составляет 330–350 миллионов евро. В 

исследовании, которое провела одна из групп представителей отрасли, 

приводятся такие оценки: благодаря использованию данных GPS ежегодно 

экономика США получает дополнительно около 100 миллиардов долларов и 

обеспечиваются работой 3,3 миллиона человек. 

 

1.3.3.2 Трудоустройство с учётом навыков  

 

Открытые данные могут использоваться для более эффективного поиска 

работы соискателями и подбора персонала работодателями, тем самым 

способствуя росту общего уровня занятости в стране. В странах с высоким 

уровнем доходов помощь в поиске работы оказывают как коммерческие 
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компании (такие, как LinkedIn и Monster.com), так и государственные 

информационные системы. Национальные правительства могут пре- доставлять 

платформы для размещения данных о вакансиях в системе государственной 

службы, и при этом участвовать в выработке стандартов представления 

открытых данных о занятости. Компании в ряде стран создают собственные 

платформы, помогающие в поиске работы, используя сочетания мобильных 

решений и инструментов с опорой на интернет. Среди них — старт-ап Kalibrr   

(Филиппины), компании Souktel, работающая в регионе Ближнего Востока и 

Африки, Assured Labor, охватывающая Бразилию, Никарагуа и Мексику, и 

индийская LabourNet. В докладе Всемирного банка 2013 года показано, каким 

образом сервисы поиска работы, использующие открытые данные, могли бы 

быть полезными как работодателям, так и потенциальным работникам. 

Работодателям они позволяют выбирать более квалифицированных кандидатов 

из многочисленного пула претендентов. Экономя время и средства, необходимые 

для поиска претендентов, находить кандидатов на должности начального уровня 

и позиции, не требующие высокой квалификации, а также применять фильтры, 

настроив их таким образом, чтобы конкретные перечни вакансий были видны 

только квалифицированным претендентам. Претенденты тоже экономят время и 

расходы, связанные с подачей заявки через обычное агентство занятости: они 

могут заниматься поиском работы, независимо от своего местонахождения. При 

этом повышаются их шансы трудоустройства, так как имеется быстрый доступ к 

данным о большем количестве открывающихся вакансий. Претенденты могут 

получать консультации, проходить обучение и пользоваться услугами, для того, 

чтобы представлять информацию о себе и своём послужном списке более 

профессионально и привлекательно для потенциальных работодателей.  
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 1.3.3.3 Профессиональная подготовка 

 

 Открытые данные могут служить инструментом, посредством которого 

молодёжь получала бы навыки работы с технологиями: это повышало бы её 

шансы на успешное трудоустройство. Например, в TuvaLabs с этой целью 

используют разнообразные базы данных, способствуя распространению навыков 

работы с данными в США, Индии и других странах, в том числе (работая в 

партнёрстве с Всемирным банком) — в Судане. Сегодня правительства разных 

стран проводят конкурсы и «хакатоны», в которых используют открытые данные 

национального, регионального и местного уровней, а педагоги могут 

формировать команды из числа учащихся, изучающих информатику, для участия 

в таких состязаниях. Успех подобных программ будет зависеть от спроса в 

конкретной стране на работников, владеющих техническими навыками, а также 

от их предложения. Вместе с тем, в некоторых регионах благодаря технической 

подготовке можно сформировать более квалифицированную рабочую силу и 

одновременно открыть для неё более широкие перспективы трудоустройства. 

 

1.3.4 Улучшение инвестиционного климата  

 

Благодаря открытым данным потенциальные инвесторы могут получать 

необходимую информацию о системе государственного управления в стране, её 

инфраструктуре и ресурсах; кроме того, открытые данные могут быть полезны и 

для формирования инфраструктуры ИКТ. Ещё одним преимуществом 

использования открытых данных является их положительное влияние на 

перспективы привлечения инвестиций. Инвесторов могут интересовать данные 

по статистике переписи населения, навыкам рабочей силы, тарифам, земельным 

отношениям или национальной информационной инфраструктуре. Подобные 

открытые данные способны представить картину о ресурсах и инфраструктуре, 

которые можно было бы задействовать для поддержания инвестиций в новые 
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проекты. Для иностранных инвесторов, обеспокоенных рисками, особенно 

ценными будут открытые данные о том, как работают механизмы 

государственного управления. Важность данных для принятия инвестиционных 

решений можно видеть на примере практики, принятой в Millennium Challenge 

Corporation (важный канал предоставления помощи США другим странам). В 

корпорации используют набор показателей-критериев, на основании которых 

оценивают правомочность стран на получение финансирования. Хотя эти 

показатели разработаны третьими сторонами (в том числе — Всемирным 

банком), они отражают аспекты, связанные с экономикой, здравоохранением, 

образованием и окружающей средой. Корпорация применяет их для составления 

«оценочных карточек» различных стран, которые, в свою очередь, 

анализируются иностранными инвесторами при принятии ими собственных 

решений. Всё чаще в процессе принятия решений инвесторы обращаются к 

государственным открытым данным, которые представляют сами страны (а не 

только к данным, предлагаемым третьими сторонами). Масштабы собственной 

программы открытых данных страны сегодня рассматриваются как показатель 

открытости государства, а это важный фактор для инвесторов. В настоящее 

время мониторинг реализации программ открытых данных в мире 

осуществляется в рамках двух крупных инициатив: «Барометр открытых 

данных» (Open Data Barometer) , публикуемый Фондом развития Всемирной сети 

(World Wide Web Foundation), и «Индекс открытых данных» (Open Data Index), 

который готовит Фонд открытых знаний (Open Knowledge Foundation); оба 

показателя ежегодно обновляются. Для стран, которые стремятся привлечь 

иностранные инвестиции, целесообразно стремиться занять более высокую 

позицию в «Индексе», «Барометре» или в обоих рейтингах.  

Благодаря открытым данным правительства и компании в разных странах 

находят новые возможности для обеспечения экономического роста и внедрению 

инноваций в частном секторе. С их помощью можно открыть новое дело, сделать 

существующую компанию более эффективной и прибыльной, повысить 
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занятость и привлечь иностранные инвестиции. Открытые данные — 

разносторонний и гибкий ресурс, который могут с пользой для себя 

задействовать компании, потребители и экономики целых стран. 

 

1.4 Условия использования открытых данных 

 

1.4.1 Требования к условиям использования открытых данных 

 

При публикации набора открытых данных на странице набора в обязательном 

порядке должно присутствовать описание условий использования данных 

(например, ссылка на открытую лицензию) или ссылка на текст опубликованного 

документа, устанавливающего такие условия. Условия использования не должны 

требовать от пользователей заключения какого-либо договора с 

государственным органом или органом местного самоуправления. Условия 

использования не должны ограничивать потребителей открытых данных в 

применении данных наборов в некоммерческих и коммерческих целях. Условия 

использования должны предполагать безвозмездное предоставление открытых 

данных. Должно присутствовать требование наличия ссылки на источники 

публикации наборов данных в проектах (в условиях использования), 

использующих данные наборы. Рекомендуется при публикации открытых 

данных использовать открытую лицензию, содержащую требования, 

приведенные в разделе 1.4.3. В условиях использования должны отсутствовать 

требования регистрации и/или авторизации на сайте для возможности 

использования открытых данных. Условия использования открытых данных не 

должны иметь противоречий и расхождений с законодательством Российской 

Федерации, а также нормами международного права. Намеренное затруднение 

для выполнения поиска и анализа массивов открытых данных с использованием 

машинных алгоритмов (например, искажения или замены кириллических 

символов на похожие латинские) находится в зоне ответственности публикатора 
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открытых данных, а также государственного органа – владельца информации, 

размещаемой в виде наборов открытых данных. 

Основные нормативные правовые акты, регламентирующие публикацию 

открытых данных:  

Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления»;  

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» (далее - Федеральный 

закон № 149-ФЗ);  

постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 

583 «Об обеспечении доступа к общедоступной информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных»;  

постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2009 г. № 

953 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства 

Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти»;  

приказ Минкомсвязи России от 27 июня 2013 г. № 149 «Об утверждении 

Требований к технологическим, программным и лингвистическим средствам, 

необходимым для размещения информации государственными органами и 

органами местного самоуправления в сети «Интернет» в форме открытых 

данных, а также для обеспечения ее использования»;  

распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 

1187-р (О Перечнях информации о деятельности государственных органов, 

органов местного самоуправления, размещаемой в сети «Интернет» в форме 

открытых данных). 

 

 

 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

40 
09.04.01.2016.029.ПЗ 

1.4.2 Ограничение на использование государственной информации 

 

В соответствии с частью 5 статьи 7 Федерального закона № 149-ФЗ 

информация в форме открытых данных, составляющая государственную тайну, 

не подлежит публикации и распространению. Ограничение доступа к 

информации устанавливается федеральными законами в целях защиты основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 

других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства (часть 1 

статьи 9 Федерального закона № 149-ФЗ). В случае необходимости публикации 

информации, включающей персональные данные, необходимо выполнять 

обезличивание данных в соответствии с действующим законодательством. 

 

1.4.3  Рекомендации по использованию открытой лицензии 

 

Публиковать открытые данные рекомендуется с использованием открытой 

лицензии, которая включает представленные ниже положения и позволяет 

определить права и ограничения по использованию открытых данных. 

Публикатор предоставляет потребителю открытых государственных данных 

бессрочное, бесплатное, неисключительное право использовать открытые 

данные в соответствии со следующими требованиями. Потребитель открытых 

данных вправе:   

 воспроизводить, копировать, публиковать и передавать открытые 

данные; 

 распространять открытые данные и перегруппировывать их составные 

части; 

 адаптировать, модифицировать или извлекать информацию из открытых 

данных; 

 использовать открытые данные в коммерческих целях при производстве 

нового товара или услуги.  
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Потребителю открытых данных разрешено любое использование (включая 

коммерческое) при условии наличия ссылки на первоисточник (обязан 

размещать упоминание об источнике: имя или контактное лицо ответственного 

представителя посредством предоставления URL, содержащего исходный 

вариант открытых данных). Открытые данные становятся доступными при их 

непосредственном производстве или их получении от обладателя информации 

без каких-либо иных прямых или косвенных гарантий, не предусмотренных 

настоящими условиями использования. Потребитель имеет исключительное 

право на переработку открытых данных. При данной переработке потребитель 

обязуется не вовлекать третью сторону в процесс переработки, обязуется не 

искажать содержание открытых данных, их первоисточник и время последнего 

обновления. 

 

Выводы по разделу один 

 

В данном разделе была расскрыта сущность открытых данных, рассмотрена 

история и эволюция развития открытых данных на мировом уровне.  Сделан 

вывод, что США является одним из лидеров в развитии направления открытых 

данных. Они стали одной из первых стран, запустивших портал открытых 

государственных данных. Федеральный портал Data.gov был запущен еще в 2009 

году. 

Были выявлены основные международные организации, поддерживающие 

систему открытых данных, такие как: 

 Open Government Partnership;   

 International Budget Partnership; 

 W3C; 

 Всемирный банк;  

 OECD; 

 Open Knowledge Foundation. 

http://www.data.gov/
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Также рассмотрены основные направления использования открытых данных. 

Открытые данные находят всё более широкое применение в следующих отраслях 

экономики: 

 здравоохранение; 

 сельское хозяйство; 

 образование; 

 финансирование; 

 электроэнергетика; 

 транспорт. 

Сами открытые данные чаще всего имееют свою необходимость в 

общественном контроле, бизнесе, аналитики исследований и персональных 

проектах. 

Выявили условия использования открытых данных, перечислили основные 

нормативные правовые акты, регламентирующие публикацию открытых данных 

на территории Российской Федерации.  
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2 РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННОГО ПОДХОДА К 

ОТКРЫТЫМ ДАННЫМ 

 

2.1 Сущность геоинформационного подхода 

 

Геопространственные данные - это ключ к анализу окружающего 

пространства. Эти данные по масштабу могут быть глобальными, 

региональными или локальными, состоять из десятков, тысяч, миллионов 

переменных. Объединяет их наличие пространственной привязки, которое может 

быть выражено адресом, координатами, реестровой записью и так далее. Такие 

данные могут быть легко визуализированы на карте и проанализированы в 

специальных геоинформационных средах, в том числе бесплатных и доступных в 

режиме реального времени, например, Kosmosnimki, ArcGIS online, CartoDB и 

другие.  

Геоинформационные методы исследований активно используются для 

территориальной аналитики в интересах бизнеса, государственного управления, 

науки и образования. Круг людей, интересующихся этими технологиями, с 

каждым годом растёт, не все из них являются профессионалами в области 

геоинформатики. Наиболее часто возникающий вопрос — где взять данные и как 

их визуализировать на карте. 

Геоаналитика (Geospatial Analysis) или геопространственный анализ – это 

подход, ориентированный на применение статистического анализа и других 

информационных техник к данным, которые имеют географический или 

геопространственный аспект.  Этот подход широко применяется в охране 

окружающей среды и в науке, особенно в экологии, геологии, эпидемиологии 

и др. Геоаналитика также находит применение во всех отраслях экономики 

и в интересах государства: в военных целях, добыче полезных ископаемых, 

общественной безопасности, медицине, коммунальном хозяйстве, строительстве. 

Технология GIS, которая зародилась в научных центрах университетов в конце 

http://kosmosnimki.ru/
http://www.arcgis.com/features/
https://cartodb.com/


 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

44 
09.04.01.2016.029.ПЗ 

1960-х гг., сегодня достигла зрелости. Тогда же появилась идея применить 

методы  Business Intelligence, чтобы более наглядно анализировать данные, 

имеющие географическую привязку. Business Intelligence (BI) как практика 

использования аналитических инструментов, оформилась в самостоятельное 

направление только в середине 1990-х гг. и к сегодняшнему дню также считается 

зрелой. Но рынок решений геоаналитики долгое время оставался достаточно 

закрытым в силу высокой стоимости ГИС-приложений, ограничений 

на доступность карт и сложности работ по интеграции, поскольку все 

программные продукты имели уникальные проприетарные интерфейсы (API). 

Лидером на рынке ГИС много лет была корпорация ESRI со своим семейством 

продуктов ArcGIS (включая популярное средство просмотра электронных карт 

ArcView), в то время как рынок BI изобиловал разнообразием продуктов.  

В середине 2000-х ситуация изменилась – интеграторы накопили 

достаточный опыт совместного использования продуктов GIS и BI в различных 

проектах. Стандартизация интерфейсов, подход SOA, использование веб-

браузеров в качестве клиентских приложений значительно упростили задачи 

интеграции и снизили порог стоимости таких решений.Однако, существенный 

прорыв в применении геоаналитики произошел только с появлением публично 

доступных электронных карт Google Maps (и карт Yandex в России). Это 

положило начало эре mash-up приложений, когда любой стартап может 

задействовать картографическую информацию в своем продукте.   

Основными источниками официальных данных для общероссийского 

масштаба предоставляет Росстат, различные министерства и ведомства 

(таможня, Министерство сельского хозяйства, казначейство, суды и т. д.). 

Локальный уровень данных обеспечивают муниципальные образования. 

Предоставление таких данных регулируется законом «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления». Большое количество данных собирается некоммерческими 

http://www.gks.ru/
http://www.rg.ru/2009/02/13/dostup-dok.html
http://www.rg.ru/2009/02/13/dostup-dok.html
http://www.rg.ru/2009/02/13/dostup-dok.html
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организациями и сообществами, например, НП "Информационная культура" 

и GIS-Lab.  

Основными форматами официальных данных являются таблицы, тексты и 

html-страницы, пример представлен на рисунке 2. 

 

Рисунок  2 – Пример открытых данных Росстата (XLS) 

Такое представление данных не может использовать даже самая продвинутая 

геоинформационная система (ГИС). Изучение данных в таком формате 

достаточно затруднительно и совсем не наглядно. Эти данные требуют 

преобразования в понятный для ГИС геокодированный формат. В некоторых 

странах система адресного реестра настолько развита, точна и доступна, что 

табличные данные, где одна колонка это адрес дома, легко отображаются на 

карте, не требуя предварительного геокодирования. 

В некоторых редких случая, открытые официальные данные геокодированы. 

На рисунке 3 приведен пример, в котором каждая больница Москвы имеет 

координаты и может быть отображена на карте в виде точечного объекта. 

http://www.infoculture.ru/
http://gis-lab.info/
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Рисунок 3 – Геокодированные больницы Москвы (CSV) 

Не все объекты могут быть отображены в виде точек, да и методы 

пространственных исследований существенно отличаются для точечных и 

площадных (полигональных) объектов. 

На примере административных районов Москвы мы разберем простой способ 

отображения демографических данных на карте. В качестве браузерной ГИС мы 

будем использовать бесплатную систему GeoMixer, которая служит платформой 

для проекта Kosmosnimki. 

Итак, у нас есть система, у нас есть табличные данные, как нам их перенести 

на карту, если таблица содержит только названия районов, чего не достаточно в 

нашем случае для отображения данных на карте. Задача номер один — 
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раздобыть данные о границах районов города Москва в самом популярном 

геопространственном формате, называемом «шэйп» (.SHP). Этот формат данных 

описывает векторные объекты (точки, линии, полигоны) и позволяет отображать 

их в любой геоинформационной системе. Этот формат состоит из нескольких 

файлов (4 или 6), среди которых есть таблица (.DBF) и файлы пространственного 

описания. 

Где взять такой файл с границами районов Москвы? Давайте обратимся к 

Порталу Открытых Данных г. Москва, который предлагает нам скачать набор 

данных под названием Границы районов города Москва. Какова же внутренняя 

структура этих фалов, пример представлен на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Границы районов города Москвы 

Попытки описать пространственную структуру районов имеются, но этого 

недостаточно. Воспользуемся помощью сообщества OpenStreetMap. Проект 

OpenStreetMap — это совместное создание и свободное распространение 

детальных карт всего мира. Люди с разных концов Земли вместе рисуют самую 

подробную карту планеты! Российское сообщество OSM одно из самых 

активных. Данные OSM используются коммерческими и государственными 

структурами, а также тысячами исследователей. OSM это не просто карты, это 

глобальная база данных. 
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Удобный доступ и описание данных OSM представлены на сайте сообщества 

GIS-Lab. Скачав нужные данные, получаем архив, содержащий шэйп-файлы, 

среди которых есть электронная таблица (.DBF), пример на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Составная часть шейп файла (таблица) 

Структура описания границ далека от совершенства, поэтому придётся 

поработать руками, чтобы удалить ненужные столбцы. Запомните, нельзя 

удалять столбец ID! Основной атрибут, который связывает пространственное 

положение с названием это параметр ID. Формат хранения пространственных 

данных - «шейп-файл» это такая база данных, где все файлы связаны между 

собой, и эта связь обеспечивается по параметру ID. Если удалить этот столбец, 

сделать сортировку районов по алфавиту (а в OSM они идут в произвольном 

порядке) и загрузить файл в любую ГИС, то районы будут перепутаны. 

Если у вас оказались данные без ID, то нельзя менять последовательность 

строк и записей в них. Можно просто добавить столбец с цифрами и сделать 

сортировку по алфавиту, при сохранении файла надо вернуть сортировку в 

изначальное состояние. 

Достаточно удобно соединить две таблицы: одну, описывающую границы из 

OSM, а другую со статистическими данными, полученными на Портале 
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открытых данных. Небольшие правки руками всё равно потребуются, но уже не 

надо набирать десятки значений вручную. 

Для загрузки полученного результата в ГИС, нужно создать архив, состоящий 

из всех шейп-файлов и создать новый слой и стиль.  Получаем карту с границами 

районов. Благодаря тому, что данные хранятся в удобной табличной форме, они 

доступны для дальнейшей обработки. Например, на основе известной статистики 

можно самостоятельно вычислить процентное соотношение детей до 18 лет к 

общему количеству населения районов Москвы. Таким образом, используя 

доступные программные продукты и официальные статистические данные, 

любой заинтересованный пользователь может строить наглядные карты и 

проводить элементарный геопространственный анализ, пример на рисунке 6.  

 

Рисунок 6 – Результат геопространственного анализа 
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2.2 Стандарты открытых данных 

 

Недавно был разработан новый международный стандарт открытых данных 

контрактов (Open Contracting Data Standard, OCDS). Возможности России, в 

плане его использования, эксперты называют прогрессивными. 

В последнее время в мире предлагают все больше инициатив, связанных с 

открытыми стандартами. Связано это с появлением открытости многого 

программного обеспечения, на основе которого создаются ИТ-продукты. Также в 

сети интернета все больше публикуются открытые данные, которые может 

использовать каждый пользователь в своей деятельности. Чтобы совместить 

данные с изготавливаемыми продуктами и разрабатываются открытые 

стандарты. Их наличие дает гарантию того, что доступ к ним будет возможен 

любому публикатору или разработчику, который захочет ориентироваться на них. 

OCDS, в этом контексте - стандарт публикации открытых данных, 

касающихся государственных контрактов. Стандарт разработала международная 

инициативная группа «Open Contracting Partnership». Главными задачами группы 

является повышение количества открыто публикуемых государственных и 

частных контрактов. Результатами внедрения стандарта его создатели называют 

уменьшение коррупции, экономию денег налогоплательщиков, рационализацию 

заключаемых контрактов. 

Во время создания стандарта его разработчики занимались следующей 

работой: 

 оценивали контрактные данные, размещенные в открытом доступе; 

 оценивали спрос на такие данные; 

 работали над разработкой стандарта с привлечением всех желающих из 

разных стран мира; 

 тестировали промежуточные результаты. 

При разработке стандарта также были учтены мнения госслужащих, 

журналистов, общественных деятелей, представителей частных компаний. 
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Текущая первая версия стандарта останется неизменной, а необходимые 

изменения в нее будут введены уже с выходом второй версией продукта. 

 

2.2.1 Стандарт открытых контрактов 

 

Как и любой другой стандарт, OCDS стремится описать процесс заключения 

и выполнения контракта на его ключевых этапах. Для этого необходимо выявить 

общую структуру документов, на которые опирается этот процесс и которые в 

итоге должны быть опубликованы. С одной стороны, параметров описания не 

должно быть слишком много, чтобы стандарт получился узколокальным. С 

другой стороны, их должно быть достаточно, чтобы он отвечал одной из своих 

главных задач – обеспечению прозрачности и понятности конкретных процессов. 

К стандарту прилагается подробное описание его структуры, которое 

фактически представляет собой справочник для пользователей и публикаторов 

данных. Согласно нынешней версии, публикация контракта должна включать в 

себя следующие метаданные и информацию о контракте. Метаданные содержат 

в себе информацию о публикации: дату, релизы, кто опубликовал, по какой 

лицензии. Там же должна содержаться ссылка на документ, описывающий 

принципы этой публикации, и унифицированный идентификатор ресурса (URI), 

позволяющий ссылаться на эти данные и связывать их с другими данными. 

Информация о контракте должна описывать такие параметры, как: 

 уникальный идентификатор контракта; 

 идентификатор релиза; 

 дата публикации информации; 

 тэги из прилагающегося списка, классифицирующие контракт; 

 информация о подготовке контракта; 

 информация о тендере; 

 информация о заказчике; 

 информация о вознаграждении (award); 
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 информация о контракте; 

 указание языка. 

К каждому пункту в справочнике даются подробные пояснения, чтобы 

публикатор точно знал, какого рода информацию от него хотят, а пользователь – 

какую информацию он получает. Однако уже сейчас с этим описанием и 

пояснениями есть проблемы, которые необходимо будет учесть при разработке 

дальнейших версий OCDS. 

 

2.2.1.1 Нестыковки в разных странах 

 

По словам главного разработчика OCDS Тима Дэвиса (Tim Davies), одна из 

серьезных проблем – это разница между правилами заключения контрактов и, 

соответственно, структурой данных, в разных юрисдикциях. «Важно, чтобы 

стандарт был достаточно гибким для разных типов правительств и разных систем 

заключения контрактов, но при этом сохранял последовательность, чтобы можно 

было сопоставлять данные, и больше пользователей могли их использовать. Один 

из способов достижения такого баланса – это разрешение на создание 

"расширений" стандартов: это означает, что мы помогаем публикаторам из 

разных стран добавить свою специфику к основному ядру стандарта. Еще у нас 

есть три уровня публикации - базовый, средний и продвинутый. Это позволяет 

использовать поступательный подход, при котором правительства постепенно 

публикуют всё больше данных». 

С российской стороны этот момент прокомментировала Елена Минина 

(аналитик, НП «Инфокультура»): «Одна из основных проблем создания 

международного стандарта в том, что в каждой стране свои нюансы. Так, 

например, в России отсутствует стадия award, так как после того, как 

организация выигрывает конкурс/тендер, сразу заключается контракт, и нет этого 

промежуточного “буфера”. С другой стороны, у нас в тендере могут участвовать 

несколько заказчиков с разными бюджетами. В OCDS сейчас предусмотрен 
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только один заказчик и только один бюджет (разные бюджеты на один 

тендер/контракт у нас встречаются довольно часто, например, бюджет области и 

внебюджетные средства). Наши классификаторы и идентификаторы организации, 

вместо одного номера – два: ИНН и КПП. Все это совершенно логично, так как 

разработчики стандарта при написании первого релиза не знали об особенностях 

наших тендеров/контрактов и, соответственно, не могли их учесть. Часть таких 

расхождений мы уже обговорили, часть еще предстоит “утрясти”». 

Для того чтобы «утрясти» и, для начала, выявить особенности, которые 

следует учесть в стандарте, OCP устраивает консультации в режиме реального 

времени и проводит оффлайн-воркшопы. Недавно такой воркшоп проходил в 

Берлине. По словам участвовавшей в нем Мининой, его главной целью был 

«обмен информацией о специфике контрактов и данных разных стран. Что 

делать, если какие-то данные “не лезут” в стандарт?  Что делать, если чего-то не 

хватает? К тому же, сам стандарт еще достаточно “сырой”, первый релиз вышел 

вот буквально в дни воркшопа (до этого был черновик). Документация к нему не 

совсем прозрачна, особенно, если какие-то поля нехарактерны для данных, с 

которыми работаешь. Так что во время воркшопа заодно проясняли такие вот 

неоднозначные места: аналитики – что чему соответствует, а разработчики – где 

нужно уточнить формулировки». 

Здесь возникает вопрос о том, как технически происходит приспособление 

стандарта к международным расхождениям. 

На нынешнем этапе сторонники стандартизации пытаются решить проблему 

нестыковок путем адаптации стандарта. Разработчики из других стран, 

несомненно, что-то меняют в своих представлениях данных. Например, у нас 

поставщики указываются в контрактах, а по OCDS – в графе “awards”. Заказчики 

указываются и в тендерах, и в контрактах, а по OCDS – вынесены в верхний 

уровень. Вообще весь стандарт – это история про формат публикации. 

Чтобы показать, как происходит адаптация стандарта к российским данным, 

Елена Минина привела следующий пример: «Про ИНН и КПП мы договорились, 
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что в поле suppliers.identifier мы будем указывать их через “/”, потому что 

стандартом предусмотрена одна строка,  а в поле additionalIdentifiers будем давать 

ИНН и КПП отдельно. Наши классификаторы, которых нет в стандарте, в него 

добавят. То же самое с бюджетами. Сейчас предусмотрен только один бюджет, 

но, скорее всего (вопрос еще обсуждается), добавят поле additionalBudgets. То 

есть процесс утряски выглядит так: я озвучиваю свой ребус – какие-то данные не 

могу в лоб перенести в стандарт. И мне или подсказывают, как можно встроиться 

в существующую схему (как с ИНН КПП), или говорят, что да, будем расширять 

стандарт (как с классификаторами и бюджетами)» [9]. 

 

2.2.1.2  Баланс спроса и предложения 

 

По мнению Тима Дэвиса, еще одна проблема в разработке контракта в том, 

чтобы понять, как установить баланс между существующим предложением 

данных и спросом на них. Потенциальных пользователей контрактных данных 

крайне много, и у них всех разные потребности. «Например, - пояснил он, - 

компании хотят детальной классификации тендеров, в то время как наблюдатели 

и активисты хотят подробностей по процессу выполнения проекта и его 

результатам. Правительства часто не публикуют все необходимые данные в 

одном месте, так что при создании стандарта приходится выбирать, каким 

данным отдать предпочтение». Иными словами, контрактный стандарт должен в 

максимальной степени отвечать запросам аудитории, основываясь на том, какую 

информацию готовы предоставлять правительства. 

 

2.2.1.3 Проблема спроса 

 

Более широкая проблема, касающаяся далеко не только данных по 

контрактам, - это слабый спрос на открытые данные. На такую проблему 

жалуются многие публикаторы и активисты. Когда движение за открытые 

http://polit.ru/article/2015/04/04/open_data/
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данные только набирало силу, было распространено мнение, что как только 

государственные данные начнут публиковаться, разработчики, активисты и 

журналисты сразу начнут их использовать, и появятся новые бизнесы на 

открытых данных. По факту оказалось, что желающих и умеющих использовать 

открытые данные не так много. 

Дэвис считает, что слабый спрос зачастую связан с низким качеством 

публикуемых данных. Конечно, не во всех случаях (есть и счастливые 

исключения), но опубликованные данные часто оставляют желать лучшего, с 

точки зрения разнообразия форматов для разных пользователей, аккуратности и 

достоверности. По мере повышения качества данных будет возрастать и спрос. 

Далее, многим пользователям просто не приходит в голову, что можно 

заглянуть на официальный портал, скачать оттуда данные и их использовать. 

Они бы и рады, но просто не знают о такой возможности. Это уже вопрос 

информирования, платформ публикации и интерфейсов. 

Наконец, раскрытие данных должно быть стратегическим процессом. 

Публикуя данные, нужно учитывать, какими инструментами будут пользоваться 

люди, создавая что-то на их основе; какие именно данные нужны для решения 

тех или иных проблем. То есть это должно быть встречное движение между 

публикаторами и пользователями. Здесь также могут быть очень полезны 

открытые обучающие проекты по использованию данных. 

Но не следует переоценивать спрос как таковой. Изменения часто наступают 

не за счет массовости, а через небольшое количество стратегических кейсов 

использования, а также через внутреннее перестраивание процессов в 

правительстве, к которым приводит сам факт раскрытия данных, а не только 

массовое использование данных. 

Проблему спроса прокомментировал Георг Нейманн (Georg Neumann) 

из Open Contracting Partnership: «Одно из главных открытий, которые мы сделали 

в процессе публикации данных по контрактам, состоит в том, что эту модель 

положительно оценили все участники процесса. Особенно в получении этой 

http://www.open-contracting.org/


 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

56 
09.04.01.2016.029.ПЗ 

информации заинтересованы компании, потому что это дает им новые 

возможности развития и участия в государственных проектах. Например, в 

Словакии, после того как открыли данные по контрактам, увеличилось число 

фирм, выполняющих госзаказы. Так что, я думаю, что при публикации данных 

нужно, в первую очередь, представлять те данные, которые могут представлять 

интерес в плане возможностей законного развития бизнеса». 

 

2.2.2 Другие мировые стандарты 

 

Кроме OSDC в мире существует много других стандартов открытых данных. 

Чтобы они не противоречили друг другу, их разработчики стараются 

взаимодействовать друг с другом. OCDS, в этом плане, кооперировалась с такими 

инициативами, как Open Spending (OKF), Open Budgets (Всемирный банк). 

Несмотря на различные специализации этих стандартов, между ними, все же, 

есть связь, которая позволяет им выстроиться в единую систему. 

Единая система стандартов будет создана еще не скоро, но все новые 

стандарты ориентируются на стандарты, которые были созданные ранее. В 

OCDS, например, взяты принципы публикации данных, предписанные 

стандартом Open Data Certificate, хотя формально между ними связи нет. 

По словам Тима Дэвиса, возглавляющего разработку стандарта открытых 

контрактов, при создании OCDS использовались одни и те же составляющие, что 

и в других стандартах и устанавливалась с ними связь всегда, когда это было 

возможно. Примером он приводит  метод транзакций в OCDS, который основан 

на подходе, уже используемом в IATI. 

Каждый из стандартов отвечает за свою сферу деятельности и полезен при тех 

или иных обстоятельствах. Стандарт OCDS же ориентирован на своевременную 

публикацию данных, которая отражает изменчивость контрактного процесса. 

OCDS сможет показать данные взаимосвязи контрактов на каждом из уровней 

процесса, например: планов составления контрактов государственных закупок, 
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публикацию тендеров и самих государственных контрактов, затратах на их 

исполнение, результаты выполнения. 

Сейчас далеко не много стран, которые могли бы похвастаться публикацией 

открытых данных по контрактам. Но Россия, в этом плане, ввиду сильной 

централизации своих систем довольно близка к этому. Смысл OCDS в том, чтобы 

любой желающий имел возможность пристально изучать данные контрактов, 

собранные при использовании общих мировых форматов. Это позволит повлечь 

общественность в государственные процессы. 

 

2.3 Форматы и способы получения открытых данных 

 

Открытые данные – это данные, опубликованные в открытом доступе и 

предоставляемые всем бесплатно. Открытые данные можно воспроизводить, 

распространять, обрабатывать, комбинировать и повторно использовать без 

каких-либо ограничений за исключением требования указывать источник. 

Обычно под открытыми данными понимаются данные, опубликованные в 

Интернете. 

 

2.3.1 Форматы открытых данных 

 

Наиболее важные критерии открытости данных – это машиночитаемый 

формат и наличие оговоренных условий, разрешающих распространение и 

повторное использование. 

Машиночитаемые форматы – это форматы, позволяющие обрабатывать 

данные с помощью компьютера. Например, CSV, JSON, XML, XLS. Данные, 

опубликованные в человекочитаемом формате (например, PDF), можно отнести к 

категории открытых данных, но очень условно. Отсутствие машиночитаемого 

формата делает данные фактически непригодными к использованию. 
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Для публикации данных на условиях, отвечающих критериям открытости, 

часто используются международные открытые лицензии. Существует несколько 

типов таких лицензий, разработанных разными организациями и признаваемых 

по всему миру. Это, прежде всего, открытые лицензии Creative Commons, Open 

Data Commons. Также существуют локальные открытые лицензии, действующие 

только в определенных юрисдикциях (например, Data License Germany, Open 

Government License Canada). Многие из этих лицензий требуют при 

распространении указывать источник. Еще одно допустимое принципами 

открытости требование – это распространение производных продуктов на тех же 

условиях, что и  исходный продукт. 

Наиболее крупный потенциальный поставщик открытых данных – это 

государство, так как государственные ведомства в ходе своей работы собирают 

множество данных в самых разных сферах общественно-экономической жизни 

страны. Идея раскрытия государственных данных основывается на том, что эти 

данные собираются на средства налогоплательщиков и, соответственно, должны 

быть им доступны. Кроме того, важным источником данных могут служить 

научно-исследовательские институты и некоммерческие организации – как 

локальные, так и международные. 

В качестве характеристики открытых данных часто используется так 

называемая пятизвездочная модель, разработанная Тимом Бернерсом-Ли, 

изображенная на рисунке 7. Тим Бернерс-Ли, создатель Интернета и инициатор 

“связанных данных” (Linked data), предлагает 5-звёздочную схему 

развёртывания открытых данных. Эта схема предлагает следующую градацию 

функциональности данных: 

* Данные доступны в Сети по открытой лицензии хотя бы в 

человекочитаемом формате (например, в виде скана документа). Использовать 

их неудобно, но, по крайней мере, они уже опубликованы и общедоступны. 

** Данные доступны в Сети и представлены в структурированном 

машиночитаемом формате (например, таблица Excel). Минус Excel в том, что это 
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закрытый (проприетарный) формат, который может содержать недоступную 

пользователям информацию, а также в силу своей специфики плохо пригоден 

для обработки некоторыми программными средствами. Тем не менее, данные 

структурированы и могут быть обработаны компьютером. 

*** Данные доступны в открытом (непроприетарном) формате (например, 

CSV). В отличие от Excel, этот формат не позволяет скрыть от пользователей 

информацию и совместим с самыми разными программными инструментами. 

**** Опубликованные данные имеют идентификаторы (URI, Universal 

Resource Identificator), благодаря которым на них можно ссылаться напрямую. 

***** Данные представлены не изолированно, а связаны с другими данными, 

к которым пользователь может обращаться по мере надобности и тем самым 

формировать свое представление о данных с учетом их контекста. 

 

Рисунок 7 – Пятизвездочная модель открытых данных по Тиму Бернерсу-Ли 

 

Формат PDF (Portable Document Format). Представление в электроном виде 

полиграфической продукции. Сравнительный анализ достоинств и недостатков 

представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 – Достоинства и недостатки формата PDF 

Достоинства Недостаток 

Представление документов в 

электронном виде 

Мало пригоден для машинной 

обработки 

Кроссплатформенность 

Стандарт ISO 32000-1:2008 

Много ПО (в том числе свободного) 

для работы с данным форматом 

Формат Excel. Представление данных в табличной форме. Относительно 

работы с открытыми данными в формате Excel, выделяются следующие 

достоинства: 

 представление данных в табличной форме; 

 пригодность для машинной обработки; 

 большое количество программного обеспечения для работы с данным 

форматом. 

Формат CSV(Comma Separated Values). Формат файла, в котором записи 

представляются в виде строк, состоящих из полей, разделённых запятыми. 

Относительно работы с открытыми данными в формате CSV, выделяются 

следующие достоинства: 

 представление данных в табличной форме; 

 пригодность для машинной обработки; 

 открытый формат данных; 

 большое количество программного обеспечения (в том числе онлайн-

сервисов) для обработки данного формата. 

Формат JSON (JavaScript Object Notation). Текстовый формат обмена 

данными. Относительно работы с открытыми данными в формате JSON, 

выделяются следующие достоинства: 

 читается как компьютерами, так и людьми; 

 пригодность для машинной обработки; 

 может использоваться с любым языком программирования 

 подходит для сериализации сложных структур данных.  
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Формат XML (eXtensible Markup Language). Расширяемый язык разметки. 

Относительно работы с открытыми данными в формате XML, выделяются 

следующие достоинства: 

 читается как компьютерами, так и людьми; 

 рекомендован консорциумом W3C; 

 пригодность для машинной обработки; 

 удобен для обмена данными (а также документами) в интернете. 

Модель представления данных RDF(Resource Description Framework). 

Разработанная консорциумом Всемирной паутины модель для представления 

данных, в особенности — метаданных. Модель представления данных RDF 

имеет следующие достоинства: 

 пригодность для машинной обработки; 

 является частью Семантического веба (Semantic Web); 

 используемые форматы данных: RDF/XML, RDF/JSON, RDFa, N-Triples, 

Turtle, N3; 

 использует словари таксономии и онтологии. 

 

Рисунок 8 – Модель представления данных RDF 

 

2.3.2 Отличие открытых данных от свободы доступа к информации 

 

Свобода доступа к информации и открытые данные зачастую ошибочно 

принимают за синонимы. Однако при видимой схожести понятий, они имеют 

различное значение и характеристики. Свобода доступа к информации 

приравнивается к «праву знать», то есть праву получать информацию, созданную 
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на деньги налогоплательщиков. Она также включает доступ к информации, как 

по умолчанию, так и по запросу. Что же касается открытых данных, то для них 

на первом месте стоят технологии. 

Стоит отметить и еще два существенных отличия между свободой доступа к 

информации и открытыми данными: 

 Разница в способе подачи. Открытые данные оформляются только в 

машиночитаемом формате; 

 Экономический эффект. Открытые данные представляют 

исключительный интерес для коммерческого сектора. 

Наглядно представить основные отличия свободы доступа информации и 

открытых данных поможет приведенная ниже в таблице 2. 

Таблица 2 – Сравнительный анализ свободы доступа информации и открытых 

данных 

 Свобода доступа 

информации 

Открытые данные 

Форматы Любые (DOC, PDF, 

сканы и бумажные 

документы) 

Машиночитаемые (XML, 

CSV, RDF, JSON) 

Аудитория Журналисты, 

правозащитники 

Data-журналисты, 

программисты, активисты, 

умеющие программировать 

Акцент Права гражданина Экономический эффект 

Международные 

обязательства 

Формальных 

обязательств - минимум 

Хартия G8, Open Government, 

Partnership 

Интерес бизнеса Отсутствует Присутствует 

 

В определенной степени, именно благодаря свободе доступа к информации 

появляются открытые данные, — это своеобразный “фундамент для 

фундамента”. 
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2.3.3 Способы получения открытых данных 

 

В последние годы открытые данные перестали быть чужеродной темой для 

российского государства и вплелись в информационную жизнь не только тех, кто 

занимается ими уже очень давно, но и сотрудников органов власти, ведущих 

официальные сайты, специалистов по ИТ в госорганах и многочисленных 

потребителей данных. 

Цель данного исследования в том, чтобы получить подробную картину 

открытости данных в России на настоящий момент и представить ее как с точки 

зрения внутреннего положения дел, так и с точки зрения глобальных тенденций в 

сфере открытых данных. 

 

Рисунок 9 – Процесс работы с открытыми данными 

 

2.3.3.1 Поиск открытых данных 

 

Открытых данных в России становится всё больше. Тысячи наборов данных 

публикуются на федеральных и региональных специализированных порталах, на 

сайтах государственных информационных систем, на сайтах органов власти. Эти 

данные доступны в разном качестве, в разном объёме и далеко не всегда удобны 

и пригодны для использования потребителями, но практически всегда их 
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раскрытие – это решение ответственного за них органа власти. Не все 

направления открытости сейчас реализованы в равной мере. Например, по 

финансовой открытости Россия сейчас – один из мировых лидеров. Однако в 

том, что касается данных по здравоохранению, науке, образованию и 

правоохранительной системе, ситуация оставляет желать лучшего. К настоящему 

моменту также стало ясно, что многие проблемы в сфере раскрытия данных 

носят системный характер. Это значит, что их истоки коренятся в специфике 

нынешнего госуправления в стране, и эффективность их преодоления зависит от 

повышения качества госуправления в целом. Тем не менее, даже в таких 

условиях наблюдается некоторый прогресс. Задача исследования состоит в том, 

чтобы систематизировать нынешнюю картину и выявить в ней наиболее 

успешные и наиболее слабые моменты как во внутреннем контексте, так и в 

сравнении с глобальными тенденциями в этой области. 

В данном случае есть интерес именно открытых данных в отрасли сельского 

хозяйства на территории Российской Федерации, перечислим порталы, которые 

могут содержать, такие открытые данные и далее проведем их обзорный анализ: 

 Портал открытых данных Российской Федерации; 

 Официальный интернет-портал Министрество сельского хозяйства 

Российской Федерации; 

 Портал Министерство сельского хозяйства Челябинской области. 

 

2.3.3.2 Краудсорсинг открытых данных 

 

Краудсорсинг – решение общественно значимых задач (в нашем случае 

связанных с открытыми данных) силами добровольцев, часто координирующих 

при этом свою деятельность с помощью информационных технологий. 

Краудсорсинг – передача определённых производственных функций 

неопределенному кругу лиц на основании публичной оферты, не 

подразумевающей заключение трудового договора. 
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Открытые данные – практика публикации открытых данных, свободно 

доступных для всех в использовании и без ограничений авторского права, 

патентов и других механизмов контроля. 

Краудсорсинг всё более широко и активно используют как бизнес-компании, 

так и органы государственной власти, и некоммерческие организации. 

Появляется всё больше успешно реализованных проектов с применением метода 

краудсорсинга от разработки законопроектов (например, конституция Исландии 

разработана с использованием метода краудсорсинга) и программного 

обеспечения до создания мороженого.  

Применение метода краудсорсинга в сфере охраны окружающей среды даёт 

возможность осуществлять масштабные проекты, охватывающие большие 

территории, что очень важно для нашей страны. С развитием информационных 

технологий заинтересованные активные граждане могут в постоянном режиме 

участвовать в решении экологических проблем, как своего региона, так и других 

территорий. 

Примером применения метода краудсорсинга в реализации экологических 

проектов могут служить различные карты, в составлении которых принимают 

участие все заинтересованные граждане. Отмечая на данных картах места 

экологических нарушений (несанкционированные свалки, места сброса 

неочищенных сточных вод, места повреждения или уничтожения лесов и др.), 

охраняемые природные объекты, места обитания редких видов флоры и фауны, 

размещая информацию о состоянии того или иного объекта окружающей среды. 

Также метод краудсорсинга может быть применён при решении какой-либо 

локальной экологической проблемы, причём каждый из членов сообщества 

может выступать как "заказчиком", так и экспертом. 

Существуют следующие виды краудсорсинга: 

 веб-сайт, содержимое, которого наполняется его же посетителями. Сюда  

можно отнести сервисы социальных новостей, фотосайты вроде Flickr, форумы, 

вопросы и ответы Mail.ru, Википедию и многие другие ресурсы; 
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 ситуация, когда клиенты участвуют в создании продукции в массовом 

порядке; 

 случаи, когда компьютер не может выполнять какую-то простую работу, 

и ее поручают большому количеству самых обычных людей за небольшую 

плату. Например, сюда можно отнести расшифровку записей, сделанных 

врачами на диктофон. Компьютеру это просто не под силу; 

Достоинства краудсорсинга: 

 Позволяет снизить затраты компании на выполнение многих задач. К 

примеру, компании выгоднее однократно привлечь различных специалистов к 

решению какой-либо непрофильной задачи, чем нанимать для этого отдельного 

сотрудника в штат. Реализация проектов не требует больших денег — обычно 

для этого достаточно наличие собственного сайта или социальных сетей. Кроме 

того, во многих случаях участники не нуждаются в денежном вознаграждении — 

лучшим поощрением становится причастность к работе известной компании или 

возможность увидеть свою идею воплощенной. 

 Предоставляет доступ к талантам по всему миру, поскольку дает 

возможность привлечь к проекту огромное число людей и выбрать среди них 

лучших. 

 Краудсорсинг является незаменимым для работы с аудиторией и 

обществом в целом. Он позволяет вовлечь людей в свою деятельность и 

воспитать лояльных и преданных клиентов, а также детально изучать их 

потребности и получать советы по улучшению своих продуктов из первых рук. 

 Обеспечивает высокую скорость выполнения задач, так как над их 

решением одновременно бьются сотни человек. 

Недостатки краудсорсинга: 

 Сложно спрогнозировать качество работы участников таких проектов. 

Вы можете получить тысячи гениальных идей, а можете и ни одной толковой 

мысли. Несмотря на это, краудсорсинг имеет огромный потенциал применения в 

бизнесе, который все больше осознает эффективность привлечения сторонних 
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сил для решения определенных задач. С появлением технологий, позволяющих 

добиваться синергии, объединяя интеллектуальные усилия участников, его 

возможности и сферы применения значительно расширятся. 

 Есть смысл прибегать к краудсорсингу, если 

 Вы нуждаетесь в свежих идеях и взгляде на бизнес со стороны. 

 Хотите наладить хороший контакт со своей аудиторией. 

 Нужны нестандартные решения или предстоит работа с большим 

объемом информации — нет нужды затевать краудсорсинг, если вам требуется 

подготовить годовой бухгалтерский отчет. 

 Его организация будет стоить дешевле, чем оплата работы 

профессионального исполнителя. 

 Проект не локальный и подразумевает широкую географию. 

 Вы готовы выделить сотрудников для фильтрации «шума» — просмотра, 

систематизации и отсева огромного количества предложений. 

 Вы уверены, что сумеете заинтересовать нужную вам аудиторию, 

способную справиться с поставленной задачей. Для этого нужно тщательно 

подходить к выбору платформы. Для начала бизнеса, к примеру, подойдет 

«Витология», а для творческих задач — E-generator или GoDesigner. 

Примеры использования краудсорсинга в мире: 

Procter & Gamble. В компании Procter & Gamble теперь публикуют проблемы, 

которые они не могут решить сами, на сайте InnoCentive, предлагая взамен 

большие денежные вознаграждения более 160 тысячам «решателей», которые и 

составляют парк учёных с задворок P&G. 

Threadless (англ.) — компания по производству футболок из Чикаго. Процесс 

разработки дизайна состоит исключительно из проведения он-лайн конкурса. 

Каждую неделю компания получает сотни идей от любителей и 

профессиональных художников. Threadless публикует эти рисунки на своем 

сайте, и каждый зарегистрировавшийся пользователь может оценить ту или 

иную футболку. Каждую неделю в производство запускается от четырех до 
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шести наиболее популярных дизайнов, но только после того, как достаточно 

покупателей сделают предварительные заказы, чтобы не потерпеть убытков. 

Победители каждой недели получают 2000 долларов и различные призы, однако 

настоящей мотивацией является желание увидеть свою работу запущенной в 

производство и, возможно, носимой на публике. На этикетке каждой футболки 

Threadless печатает имя разработчика. Для дизайнеров это творческая отдушина. 

Для покупателей — более разнообразный выбор. С точки зрения Threadless 

компании не нужно нанимать команду дизайнеров, при этом она вкладывает 

деньги только в проверенные, предварительно заказанные дизайны, а это 

значительное снижение риска. 

Muji (японская мебельная компания). Через свой корпоративный сайт 

компания собирает новые радикальные идеи для своих изделий через базу, в 

которую входит около полумиллиона членов. Затем Muji просит их оценить 

дизайны. Список наиболее популярных идей передается профессиональным 

дизайнерам, которые разрабатывают непосредственно сами изделия. 

Самые известные формы краудсорсинга: 

 Википедия — свободная энциклопедия. Предлагает пользователям 

править статьи. 

 OpenStreetMap — свободная карта мира. Предлагает пользователям 

создавать карты/схемы городов, улиц и дорог, основываясь на данных, 

полученных со спутниковых снимков, либо используя GPS-треки. 

 Викимапия — проект, объединяющий информацию Google Maps с 

технологией вики. 

Краудсорсинг - это одна из новых реалий экономической жизни. Она 

постепенно меняет мир. Потребители начинают участвовать в производстве 

продукции, многие продукты реализуются исключительно силами простых 

людей (например, Википедия), а бедные страны получают возможность работать 

удаленно и получать очень неплохое вознаграждение за это. 
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2.4 Анализ порталов на территории Российской Федерации 

 

2.4.1 Портал открытых данных Российской Федерации 

 

Одной из существенных проблем общения представителей государства и 

граждан является проблема непонятности государственной информации для 

простых людей. Эта проблема широко распространена во всём мире, и во всех 

развитых странах она сейчас решается через подход, который называется 

«открытые данные». Открытые данные — это специальный способ публикации 

информации в форматах, пригодных для последующей обработки и анализа. Они 

также называются открытые машиночитаемые данные. Такой подход позволяет 

широкое повторное использование публичных государственных баз данных 

бизнесом, СМИ и гражданским обществом. Примерами подобных данных в 

России можно привести машиночитаемое раскрытие информации: 

 о государственных закупках; 

 справочники адресной информации КЛАДР (классификатор адресов 

Российской Федерации); 

 раскрытие бюджета города Москвы в форматах, пригодных для 

повторного использования. 

В России процесс раскрытия данных был запущен в мае 2012 Указом 

Президента Российской Федерации "Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления". Для исполнения 

задачи Правительство обязало органы власти публиковать информацию в форме 

открытых данных и утвердило Концепцию открытости федеральных органов 

исполнительной власти. Приказом Минкомсвязи России были утверждены 

Требования к технологическим, программным и лингвистическим средствам, 

необходимым для размещения информации государственными органами и 

органами местного самоуправления в сети "Интернет" в форме открытых 

данных. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%94%D0%A0
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Для дальнейшей реализации концепции открытости было принято решение о 

создании федерального портала открытых данных. Концепция портала была 

одобрена Правительственной комиссией по координации деятельности 

Открытого правительства (протокол заочного голосования от 14 октября 2013 

года). В марте 2014 года по заказу Минэкономразвития России создан и введен в 

тестовую эксплуатацию Портал открытых данных Российской Федерации. 

Портал открытых данных Российской Федерации представляет собой 

государственную информационную систему, которая располагается в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу data.gov.ru. 

Портал реализует функцию централизованного хранения описательной и 

ссылочной информации по открытым данным, а также самих машиночитаемых 

данных органов государственной власти Российский Федерации, органов 

местного самоуправления и организаций, действующих на территории 

Российской Федерации, а также обеспечение ведения Сводного реестра. 

 

Рисунок 10 – Стартовая страница портала открытых данных РФ 

http://data.gov.ru/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fdata.gov.ru
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В центре портала находится строка поиска, через которую можно 

осуществить поиск информации, как по сайту, так и по наборам открытых 

данных. Имеется окно авторизации. В нижней части есть две ссылки, а именно 

Темы, т.е. категории открытых данных и Проекты на открытых данных, т.е. 

приложения, которые работают на открытых данных. 

На портале открытых данных Россйиской Федерации представлены 

следующие категории открытых данных и в скобках соответсвенно указано 

количество наборов этих данных: Государство (4297), Экономика (931), 

Образование (681), Здоровье (334), Транспорт (329), Экология (244), Культура 

(233), Спорт (118), Строительство (104), Торговля (78), Досуг и отдых (63), 

Туризм (40), Безопасность (31), Электроника (23), Картография (10), 

Метеоданные (2). 

Открытые данные на портале в основном представлены в форматах CSV и 

XML, но также встречаются и в формате ZIP, JSON и другие машиночитаемые 

форматы. Далее приведем, сколько всего наборов данных опубликованы и в 

каких форматах на портале открытых данных РФ: CSV (4824), XML (2538), ZIP 

(65), GZ (23), JSON (13), XLSX (7), RDF (4), XLS (1). 

Для более эффективного и менее затратного поиска по порталу, на каждом 

наборе данных в неразвернутом виде указаны следующие параметры: 

 тема набора данных; 

 название набора данных; 

 дата актуальной версии; 

 организация-публикатор; 

 формат и вес файла; 

 количество просмотров; 

 количество скачиваний. 

Каждый набор данных имеет заполненый паспорт набора данных. По запросу 

“сельское хозяйство” мы получаем 26 машиночитаемых форматов данных, 15 из 
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которых в формате (.CSV) и 11 в формате (.XML). Если их категоризировать, то 

13 в разделе Государство, 12 Экономика и 1  Экология. 

Рассмотрим лишь некоторые примеры проектов на открытых данных: 

Качество связи. Приложение "Качество связи" - это краудсорсинговый 

проект, предназначенный для автоматизированного сбора данных о качестве 

связи на территории Российской Федерации. Установив приложение, вы 

получаете возможность самостоятельно собирать данные о мощности сигнала 

сети сотовой связи, в тех местах где вы находитесь. 

Сбор данных может осуществляться как в момент работы приложения, так и в 

фоновом режиме, а также при использовании вами других приложений, где 

используется функция геопозиционирования. При нажатии на кнопку "Начать 

запись маршрута" сбор данных происходит при изменении местоположения 

мобильного устройства. 

Умный транспорт. Мобильное приложение "Умный транспорт" поможет 

Вам узнать прогноз прибытия транспорта на нужную Вам остановку в разных 

городах России. 

Список городов на 26.08.2015: 

Архангельск, Астрахань, Барнаул, Бийск, Братск, Великий Новгород, 

Владивосток, Иваново, Иркутск, Караганда (Казахстан), Костанай (Казахстан), 

Кострома, Курск, Мурманск, Орёл, Пенза, Рязань, Саранск, Саратов, Сочи, 

Сургут, Тамбов, Тверь, Томск, Хабаровск, Чебоксары, Череповец, Улан-Удэ, 

Якутск. 

Мобильная полиция (Москва). Приложение позволяет оперативно позвонить в 

полицию и оповестить своих родных и близких о том, что с вами произошла 

экстренная ситуация. Также приложение позволяет наблюдать за 

местоположением контактов, которые установили приложение и разрешили 

видеть их координаты. Кроме того, приложение содержит набор памяток и 

инструкций к действию в различных нестандартных и потенциально опасных 
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ситуациях. Данная версия приложения включает в себя новостную ленту и 

телефонный справочник для Москвы. 

Система поиска и мониторинга коммерческих и государственных тендеров 

"Закупки360". Простое решение для поиска и анализа государственных и 

коммерческих закупок. Мы храним закупки по 44 ФЗ, 223 ФЗ и 94 ФЗ, 

опубликованные более чем на 73 площадках. Более 360 тыс. заказчиков, включая 

госзаказчиков и таких компаний, как Лукойл, Газпром, Сбербанк. В системе 

хранятся все закупки, опубликованные на портале zakupki.gov.ru и все 

коммерческие закупки с таких площадок, как: B2B-center, Fabrikant, TenderPro, 

ЭТПРФ и две новые площадки добавляются ежемесячно.   

 

2.4.2 Официальный интернет-портал Министерство сельского хозяйства РФ 

 

Портал Министерства сельского хозяйства Российской федерации имеет 

доменное имя mcx.ru. Также на портале на главной странице имеется 

расширеный поиск, карта сайта, контакты и обратная связь. Для того, чтобы 

перейти к открытым данным, нужно в нижней части перейти в раздел 

публикаций, и далее в столбце выбрать раздел открытых данных или же перейти 

по адресу mcx.ru/opendata. 

 

Рисунок 10 – Стартовая страница интернет портала Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации 
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В настоящем разделе представлена информация о деятельности Минсельхоза 

России, размещаемая в сети Интернет в форме открытых данных.  

Размещение государственными органами и органами местного 

самоуправления информации о своей деятельности в сети «Интернет» в форме 

открытых данных — форма размещения государственными органами и органами 

местного самоуправления информации о своей деятельности в сети Интернет, 

при которой указанная информация размещается в сети Интернет в виде 

массивов данных, организованных в формате, обеспечивающем их 

автоматическую обработку в целях повторного использования без 

предварительного изменения человеком, и на условиях ее свободного 

использования.  

Размещение государственными органами и органами местного 

самоуправления информации о своей деятельности в сети Интернет в форме 

открытых данных осуществляется в рамках реализации подпункта «г» пункта 2 

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об 

основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления».  

Условия использования. Пользователь может использовать (в том числе 

повторно) открытые данные свободно, бесплатно, бессрочно, безвозмездно и без 

ограничения территории использования, в том числе имеет право копировать, 

публиковать, распространять открытые данные, видоизменять открытые данные 

и объединять их с другой информацией, использовать открытые данные в 

коммерческих целях, использовать для создания программ для ЭВМ и 

приложений.  

При использовании открытых данных пользователь обязан: 

 использовать открытые данные только в законных целях; 

 не искажать открытые данные при их использовании; 

 сохранять ссылку на источник информации при использовании 

открытых данных. 
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Портал имеет реестр открытых данных, не каждый из них можно скачать, и 

не каждый из них может быть открыт для просмотра характеристик. Реестр 

открытых данных представлен на рисунке 11. 

 

Рисунок 11 – Реестр открытых данных на портале Министерства сельского 

хозяйства Российской федерации 

Большинство файлов можно загрузить в формате (.CSV), но некоторые 

открываются лишь, как страница портала, которая содержит человекочитаемый 

формат, который не может быть загружен в систему без предварительной 

дополнительной обработки. 

 

2.4.3 Портал Министерство сельского хозяйства Челябинской области 

 

Портал имеет следующее доменное имя chelagro.ru. В центре портала 

находится новостной блок. Имеется версия сайта для слабовидящих 

пользователей (контраст), а также мобильная версия. В правом блоке находится 

ссылка на интерактивную карту Челябинской области, слева столбец ссылок, 

одна из которых переходит в раздел открытых данных - 

http://www.chelagro.ru/opendata/.  

http://www.chelagro.ru/opendata/
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Рисунок 12 – Стартовая страница Министерства сельского хозяйства 

Челябинской области 

Перечень открытых данных утверждён приказом Министерства сельского 

хозяйства Челябинской области от 02.07.2014 г. № 359 «Об открытых данных 

Министерства сельского хозяйства Челябинской области» (в редакции приказа 

Министерства сельского хозяйства Челябинской области от 10.03.2015 № 148). 

Реестр открытых даных содержит 22 набора данных, все находятся в 

машиночитаемом формате (.CSV), каждый из которых имеет заполненый 

паспорт, пример на рисунке 14. Наборы открытых данных можно скачать по 

отдельности или сразу одним файлом скачать весь реестр набора открытых 

данных. 

Открытые данные – информация о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления, размещенная в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в виде массивов данных в формате, 
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обеспечивающем их автоматическую обработку для повторного использования 

без предварительного изменения человеком (машиночитаемый формат), и на 

условиях ее свободного (бесплатного) использования. Условия использования и 

обязанности пользователей совпадают с интернет-порталом Министерства 

сельского хозяйства Российской федерации. 

 

Рисунок 13 – Реестр открытых данных на портале Министерства сельского 

хозяйства Челябинской области 
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Рисунок 14 – Паспорт первого набора данных на портале Министерства 

сельского хозяйства Челябинской области 

 

Выводы по разделу два 

 

В данном разделе была расскрыта сущщность геоинформационного подхода к 

открытым данным. Можно сделать вывод, что при использовании доступного 

программного обеспечения и официальных открытых данных, любой 
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заинтересованный пользователь в аналитики открытых данных может строить 

наглядные карты и проводить элементарный геопространственный анализ.  

Также в этом разделе рассмотрели некоторые стандарты открытых данных. 

На данный момент не существует единой системы стандартов открытых данных 

в мире. Чаще всего новые стандарты для открытых данных создаются по 

средствам ориентации на стандарты, которые были созданы ранее.  

Рассмотрели основные форматы открытых данных. Машиночитаемый формат 

позволяет обрабатывать открытые данные с помощью компьютера без 

предварительной обработки, а отсутсвие машиночитаемого формата делает 

открытые данные малопригодными для дальнейшего анализа и на основе их 

прогнозирования конкретной ситуации. 

Провели обзорный анализ порталов, которые содержат открытые данные 

отрасли сельское хозяйство, а именно: 

 Портал открытых данных Российской Федерации; 

 Интернет-портал Министерство сельского хозяства Российской 

Федерации; 

 Портал Министерство сельского хозяйства Челябинской области. 

Сделали определенные выводы, относительно доступности  и разнообразия 

официальных открытых данных в сельском хозяйстве на территории Российской 

Федерации. 
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3 СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ОБЪЕКТОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

3.1 Обзорный анализ системы ГИС МСХ 

 

В рамках государственного контракта по предоставлению оперативной 

информации и уточнению ранее созданных геоинформационных слоев для 

развития геоинформационной системы «Геопортал Челябинской области» по 

заказу Министерства информационных технологий и связи Челябинской 

области. В научно-образовательном центре «Геоинформационные системы» 

была поставлена задача оцифровки полей Октябрьского района Челябинской 

области и привязки её семантической составляющей, для дальнейшей загрузки в 

систему ГИС МСХ и последующего проведения анализа объектов сельского 

хозяйства. 

В настоящее время наиболее востребованных направлений, в котором 

используются результаты дистанционного зондирования Земли, является 

сельское хозяйство. Это обусловлено тем, что при постановке задач 

стратегического планирования и управления сельскохозяйственной деятельности 

возникают такие проблемы, как: отсутствие актуального цифрового 

картографического материала для инвентаризации, учета и выявления 

необрабатываемых земель, определение состояния посевов и т.д. В связи с этим, 

в течение двух лет сотрудниками малого инновационного предприятия ООО 

«УралГИС» и ЮУрГУ был создан и внедрен прототип подсистемы космического 

мониторинга сельского хозяйства (ГИС МСХ). Подсистема была опробована на 

примере Октябрьского района Челябинской области. Как специализированный 

модуль ГИС МСХ уже функционирует на геоинформационном портале 

Челябинской области. 

   На первом этапе разработки и внедрения ГИС МСХ специалистами была 

решена задача по сбору, хранению и актуализации данных о землях 
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сельскохозяйственного назначения Октябрьского района. В результате была 

создана единая геоинформационная база данных, включающая информацию из 

Росрееста и  данные от сельхозтоваропроизводителей. Специалисты совместили 

и проанализировали полученную информацию с данными космических снимков.  

Что представляет собой система? 

 Система мониторинга сельского хозяйства - это приложение для веб-

отображения, которое ставит своей целью упростить процесс управления в 

сельском хозяйстве с использованием спутниковых изображений, цифровых карт 

и информационных баз данных, объединяя их все в одной системе. 

 Основной рабочий интерфейс - это карта, на которой визуализируется 

информация, благодаря чему легче понять проблемы и принимать решения 

 Это аналитическая система, которая включает в себя большое 

количество информации и производит генерацию различных отчетов.  

Назначение системы. Основная цель системы заключается в том, чтобы 

упростить процесс управления в сельском хозяйстве. 

Принцип работы системы. Система имеет возможность определять 

неучтенные земли путем сопоставления данных кадастра и космических 

снимков, а именно были взяты данные границ учтенных полгинов (данные из 

ГКН и ЕГРП) и границы полигонов (космическая съемка). В системе имеется 

подсчет доли неучтенех земель, также можно вывести отчет по неучтенным 

землям. 

В системе есть функционал, благодаря которому можно сравнить данные 

сельхозтоваропроизводителей и данных космической съемки по культурам, 

также путем сопоставления. Возможно сопоставление расчетной площади земель 

и культур и площадей и культур, на которые выдана субсидия. 

К тому же доступен функционал контроля за обработкой земель, а именно 

выявление необрабатываемых земель с расчетом площади этих земель. 

   На сегодняшний день,  ГИС МСХ имеет следующие возможности:  

 ведение мониторинга неиспользованных земель;  
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 выделение сельскохозяйственных культур;  

 осуществление космического мониторинга посевных площадей;  

 ведение реестра данных о посевах культур; 

  создание тематических карт.  

Так же ведется доработка подсистемы в плане интеграции с другими 

информационными системами, в зависимости от изменений в базах данных 

министерств и ведомств. Дальнейшее развитие предполагает создание функции 

взаимообратной связи между сельхозтоваропроизводителем, органами местного 

самоуправления и представителями Министерства сельского хозяйства. 

   Пользователями данной подсистемы являются такие министерства 

Челябинской области, как: Министерство сельского хозяйства, Министерство 

информационных технологий. 

 

3.2 Научно-практическое исследование 

 

На данный момент система мониторинга объектов сельского хозяйства не 

доступна в сети Интернет, но мне удалось провести аналитическое исследование 

полей Октябрьского района на прототипе системы ГИС МСХ. 

Для того чтобы определить данные об неучтенных землях, нужно было 

сопоставить границы учтеных полигонов  и границы космоснимков. Были взяты 

следующие данные: 

 данные учтенных полигонов из государственного кадастра 

недвижимости (ГКН); 

 данные учтенных полигонов из единого государственного реестра прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП); 

 данные космической съемки. 
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Рисунок 15 – Границы учтенных полигонов данные из ГКН и ЕГРП 

 

 

Рисунок 16 – Границы полигонов на основе космической съемки 
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Рисунок 17 – Результат сопоставления: границы неучтенных полигонов 

Далее проводим подсчет доли неучтенных земель, общая площадь 

сельскохозяйственных полигонов в Октябрьском районе, при космической 

съемке составила 220 196 га, общая стоимость неучтенных полигонов составила 

64 703 га, итого около 29% - доля неучтенных земель. 

Далее проводим отчет по неучтенным землям, а именно расчитываем сумму 

несобранных налогов при заданной кадастровой стоимости. Средняя кадастровая 

стоимость за 1 кв. м. в ноябре 2015 года составляет 6,22 рубля. Получаем сумму 

несобранных налогов  в размере 4,026 млн. рублей и суммадоходов в  бюджет 

при сдаче неучтенных земель в аренду 6,47 млн. рублей. 

 

Рисунок 18 – Отчет по неучтенным землям Октябрьского района 
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Сравнение данных сельхозтоваропроизводителей и данных космической 

съемки по культурам. Были взяты данные у сельхоскохозяйственных культур 

сельхозопроизводителей (рисунок 19) и данные сельскохозяйственных культур 

по космическим снимкам (рисунок 20). Результатом сопоставления данных 

полученных от сельхозопроизводителей и данных, полученных при помощи 

космосъемки, является слой несоответствия по культурам (рисунок 21). 

 

Рисунок 19 – Данные о сельскохозяйственных культурах, полученные от 

сельхозопроизводителей 

 

Рисунок 20 – Данные о сельскохозяйственных культурах, полученные по 

данным космической съемки 
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Рисунок 21 – Результат сопоставления: слой несоответствия по культурам 

Система позволяет хранить и актуализировать данные по выданным 

субсидиям. Возможно сопоставление расчетной площади земель и культур и 

площадей и культур, на которые выдана субсидия. Также, возможно посмотреть 

необрабатываемые земли с расчетом площадей этих земель, рисунок 22. 

 

Рисунок 22 – Выявление необрабатываемых земель с расчетом площади этих 

земель 
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Экономическая эффективность. Ниже представим приблизительные суммы 

доходов и расходов с Октябрьского района Челябинской области:  

4 млн. 026 тыс. 064 руб. – сумма несобранных налогов с неучтенных земель; 

6 млн. 470 тыс. 384 руб. – возможный доход от сдачи неучтенных земель в 

аренду; 

1 млн. 411 тыс. 533 руб. – сумма расходов (2014 г.); 

2 млн. 580 тыс. 0 руб. –  сумма расходов (2015 г.); 

Итого 3 млн. 991 тыс. 533 руб. – общая сумма расходов за 2014-2015 гг. 

Для дальнейшего развития системы и получения более точных результатов 

необходимо: 

1. Создание нормативно-правовой базы, регламентирующей обязанности 

владельцев с/х и кадастровой информации предоставлять данные для системы 

мониторинга сельского хозяйства, а именно: 

 от сельхозтоваропроизводителей: о культурах, об имеющихся участках 

(обрабатываемых и заброшенных), о видах использования с/х земель и др.; 

 от муниципалитетов: об аренде с/х земель, о перераспределении земель и 

др.; 

 от Министерства сельского хозяйства: о выданных субсидиях; 

 из ГКН и ЕГРП: кадастровые планы территорий и сведения о 

собственниках, в том числе важно организовать оперативное предоставление 

массивов данных из ГКН и ЕГРП (на текущий момент на каждый кадастровый 

участок приходится формировать отдельный запрос, что требует значительных 

трудозатрат и затрат времени). 

2. Четкое описание Министерством сельского хозяйства Челябинской области 

методик и «алгоритмов» обработки, владения, использования с/х земель и 

субсидирования для постановки задач, решаемых системой мониторинга. 

3. Получение более полных и достоверных (точных) данных за счет: 

 регулярного (ежегодного) пополнения библиотеки эталонов культур; 
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 увеличения количества периодов мультиспектральной спутниковой 

съемки высокого и среднего разрешения; 

 увеличения территорий области, охватываемых мониторингом.  

4. Обязательное использование системы мониторинга целевой аудиторией с 

целью принятия управленческих решений в сфере сельского хозяйства и 

извлечения экономической выгоды. 

Песпективы развития системы. Мероприятия, которые позволят получить 

дополнительные доходы в бюджет:  

• сбор и внесение в систему свежих данных для мониторинга с/х земель; 

• доработка функционала системы мониторинга с/х земель для учета 

урожайности;  

• разработка функционала по определению земельного налога для 

Министерства финансов (повысит собираемость налогов).  

В результате были выявлены заброшенные необрабатываемые земли, а также 

неучтенные земли, которые используются в хозяйственной деятельности, но не 

учтены в государственных органах, соответственно, не платятся налоги. Таким 

образом, площадь неучтенных земель составляет - 647 028 182 м2 по району, 

общая кадастровая стоимость неучтенных земель - 4 024 515 292 рубля. При 

постановке на кадастровый учет данные земли могли бы приносить в 

муниципалитет по различным статьям, от  4 024 515 до  6 479 281 рублей. 

Площадь необрабатываемых земель в Октябрьском районе составила  22 944 

0000 м2. При изъятии ее и выставлении на торги возможно получение в бюджет 1 

427 116 800 рублей. 

 

Выводы по разделу три 

 

В данном разделе мы провели обзорный анализ системы мониторинга 

объектов сельского хозяйства Челябинской области. Также выявили проблемы, 

которые могут возникать при постановке задач стратигического планирования и 
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управления в сельскохозяйственной деятельности, а именно: отсутствие 

актуального цифрового картографического материала для инвентаризации, 

учета, выявления необрабатываемых земель, определения состояния посевов и 

другое. Рассмотрены назначения и принцип работы системы ГИС МСХ. 

При помощи системы мониторинга был проведено научно-практичесское 

исследование, на котором были выявлены неучтенные поля, несоответствия по 

культурам, необрабатываемые земли на территории Октябрьского района 

Челябинской области. Проведен приблизительный расчет экономической 

эффективности от внедрения данной системы и предложены мероприятия по 

развитию системы, которые помогут повысить дополнительные доходы в 

бюджет. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целью настоящей работы является рассмотрение особеностей 

геоинформационного подхода к анализу открытых данных в сельском хозяйстве. 

Для достижения указанной цели перед научно-исследовательской работой 

был поставлен ряд задач: 

1. Раскрытие сущности открытых данных. 

2. Определение роли и значения геоинформаицонного подхода к открытым 

данным. 

3. Анализ системы мониторинга объектов сельского хозяйства Челябинской 

области. 

При исследовании задачи раскрытие сущности открытых данных приведены 

следующе выводы. 

США является одним из лидеров в развитии направления открытых данных. 

Они стали одной из первых стран, запустивших портал открытых 

государственных данных.  

Открытые данные находят всё более широкое применение в следующих 

отраслях экономики, а именно здравоохранение, сельское хозяйство, 

образование, финансирование и  электроэнергетика. 

Сами открытые данные чаще всего имееют свою необходимость в 

общественном контроле, бизнесе, аналитики исследований и персональных 

проектах. 

В результате решения задачи определения роли  и значения 

геоинформационного подхода к откртытым данным были сделаны следующие 

обобщения. 

При использовании доступного программного обеспечения и официальных 

открытых данных, любой заинтересованный пользователь в аналитики открытых 

данных может строить наглядные карты и проводить элементарный 

геопространственный анализ.  
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На данный момент не существует единой системы стандартов открытых 

данных в мире. Чаще всего новые стандарты для открытых данных создаются по 

средствам ориентации на стандарты, которые были созданы ранее.  

Машиночитаемый формат позволяет обрабатывать открытые данные с 

помощью компьютера без предварительной обработки, а отсутсвие 

машиночитаемого формата делает открытые данные малопригодными для 

дальнейшего анализа и на основе их прогнозирования конкретной ситуации. 

При проведении обзорного анализа системы мониторинга объектов сельского 

хозяйства были сделаны следующие выводы. 

При постановке задач стратигического планирования и управления в 

сельскохозяйственной деятельности часто возникают проблемы отсутствия 

актуального цифрового картографического материала для инвентаризации, 

учета, выявления необрабатываемых земель, определения состояния посевов и 

другое.  

При помощи системы мониторинга был проведено научно-практичесское 

исследование, на котором были выявлены неучтенные поля, несоответствия по 

культурам, необрабатываемые земли на территории Октябрьского района 

Челябинской области. Проведен приблизительный расчет экономической 

эффективности от внедрения данной системы и предложены мероприятия по 

развитию системы, которые помогут повысить дополнительные доходы в 

бюджет. 

Таким образом, задачи решены в полном объеме, цель достигнута – 

рассмотрены особенности геоинформационного подхода к анализу открытых 

данных в сельском хозяйстве. 
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