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Умный город/регион
• «Умный город (регион) – это город, который использует ИКТ для улучшений в области 

качества жизни, условий работы и устойчивого развития. Эта достигается через 
использование технологий в 3-х областях: 1) Сбор информации; 2) Коммуникации; 3) 
Обработка информации» (Smart Cities Council)

• «Умные города собирают, анализируют и используют информацию для достижения целей, 
связанных с улучшением условий жизни граждан, а также устойчивого роста и развития» 
(IDC)

• «Умные города – это города будущего, которые являются более привлекательными местами 
для проживания и инвестиций. Умные города более эффективно используют свою 
инфраструктуру, человеческие ресурсы и огромные массивы данных для улучшения услуг 
своим гражданам: от уменьшения дорожных пробок до более быстро и эффективно 
реагирующих на ситуации городских служб и органов охраны правопорядка. Эти города 
также меняют характер своей работы с целью достижения целей устойчивого 
экономического развития, развития территории от имени госслужащих, бизнеса и граждан. 
Эти цели достигаются через модернизацию и использование ИТ-инфраструктуры и 
проактивного взаимодействия с гражданами»

• Данные, в частности большие массивы данных (big data), генерируемые «интернетом 
вещей» и операционными устройствами – это то, что делает города «умными городами» 
(Gartner Group)
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Инфраструктура «открытых данных» в РФ сегодня является обособленной областью 
«электронного правительства», ориентированной на внешнее потребление
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~ 600 федеральных услуг
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1. Системы «электронного правительства» Федерального уровня
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Открытые данные
• В РФ проделана большая работа в плане законодательства и нормативных документов

• Ключевые системы инфраструктуры Открытых данных
• Портал открытых данных Российской Федерации (http://data.gov.ru)
• Госмонитор: АИС “Мониторинг государственных сайтов" (МЭР) для оценки открытости 

информации о деятельности ОГВ и доступности гос.информационных ресурсов для граждан
• На март 2015 г. (Аналитический центр при Правительстве РФ):

• практически все федеральные ведомства публикую ОД на своих порталах ОД или на Федеральном портале ОД
• 34 региональных портала ОД, 29 регионов – разделы на официальных веб-сайтах

• На Федеральном портале ОД: 2480 наборов (1000+ федеральными ОГВ, 1200+  -
региональными ОГВ)

• На конец 2014 г. ОГВ всех уровней опубликовано 8000+ наборов открытых данных 
(Минэкономразвития)

• НО
• Пока это только про «прозрачность» и «открытость» - практически нет примеров создания 

дополнительных услуг на их основе
• Низкая востребованность и незначительное повторное использование
• Практически нет примеров проектов, использующих открытые государственные данные для 

экономически успешного бизнеса (редкие примеры: «Яндекс.Парковки» в Москве, 
«Яндекс.Транспорт» в ряде крупных городов, «Открытый бюджет» http://age71.ru)

• Практически ни одна гос.информационная система не публикует наборы ОД в автоматическом 
режиме (ручной, трудоемкий процесс публикации)

• Доли процента наборов используют формат RDF



РешениеПроблема Полученные результаты
Департамент транспорта 
Большого Манчестера сделал 
публичными свои данные и 
использовал Windows Azure для 
создания и хостинга платформы 
открытых данных реального 
времени. Третьи фирмы 
используют эту платформу для 
создания широкого спектра 
приложений, которые делают 
использование транспортной сети 
более удобным, а поездки более 
приятными.

Руководство Большого 
Манчестера хотело улучшить 
транспортные  услуги за счет 
создания мобильных 
приложений, которые 
пассажиры могли бы 
использовать, чтобы лучше 
планировать и реализовывать 
свои поездки. 

100+ приложений создано и находится в 
разработке

Более быстрый, легкий в использовании и удобный 
транспорт для жителей и гостей

Проект создания Системы Открытых данных 
реального времени был первым шагом Большого 
Манчестера по использованию облачных 
технологий

Городская транспортная компания 

отдает свои данные в публичное 

использование для создания 

приложений для пассажиров
Джон Гарнер (John Garner), Руководитель Отдела ИТ-сервисов, 

Транспортный департамент Большого Манчестера

Используя Windows Azure, мы смогли создать первоклассное 

решение по публичному использованию информации о 

транспорте всего за 6 недель и из «отстающих» практически 

моментально перейти в ранг «передовиков»



Портал «Открытые данные» на платформе 
SharePoint (компания «Технологика»)

• Портал с реестром наборов 
открытых данных

• Страница набора с паспортом и 
ссылками для скачивания файлов

• Интерфейс администратора для 
наполнения данными

• Данные в машиночитаемом 
формате (CSV)



Паспорт набора данных



Дополнительные опции

• Табличное представление набора данных

• Картографическое представление

• Другие машиночитаемые форматы (XML, JSON и др.)

• API для работы с данными в автоматическом режиме (SOAP Web
Services, REST и т.д.)

• Мастер создания наборов данных, если эти данные уже есть в 
электронных форматах данных.



Табличное отображение



Картографическое отображение



Преимущества решения
• Внедрение в минимальные сроки

• Расширяемость портала (добавление новых наборов данных без 
программирования)

• Устранение роли контент-менеджера – владельцы данных ведут 
списки на портале SharePoint, откуда эти данные автоматически 
попадают на портал в машиночитаемом виде

• Вместе с порталом открытых данных вы получаете платформу 
коллективной работы SharePoint, где сможете организовать 
внутреннюю работу организации:
• Публикация новостей
• Справочник сотрудников
• Хранение документов и списочных данных
• Календари встреч и резервирования конференц-залов
• и многое другое



Этап «Открытого правительства» - ключевой в создании «цифрового правительства»

Цифровое правительство – правительство, создаваемое и 
действующее так, чтобы использовать преимущества 
цифровых данных при оптимизации, трансформации и 
создании государственных услуг
(Источник: Gartner, 2014)
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Оценка социально-экономических эффектов 
«цифрового правительства» для РФ в 10 областях

1. Эффективность работы органов власти
1. Преимущества использования открытых данных
2. Более удобные и эффективные услуги для граждан

2. Уменьшение уровня коррупции, улучшения в области охраны правопорядка

3. Преимущества, связанные с повышением  уровня образования и квалификации рабочей силы, 
эффективностью системы образования

4. Повышение уровня занятости и уровня доходов населения

5. Инновации и экономическое развитие

6. Исследования, разработки и инфраструктура

7. Здравоохранение

8. Транспорт

9. Энергетика

10. Умные города и устойчивое развитие городов

Что будет, если Российская Федерация переместиться с «уровня 2» 
зрелости «цифрового правительства» на целевой «уровень 4»?

Комментарий:
• Все оценки даны из расчета потенциального эффекта в год при условии реализации цели перехода 

на 4-й уровень зрелости «цифрового правительства» 



Суммарный эффект для Российской Федерации
• Это только оцененный с точки зрения дополнительных поступлений или экономии эффект реализации «цифрового правительства» в год

• Качественные, не измеримые в руб./$ эффекты имеют гораздо более широкое влияние на социально-экономическую жизнь страны

• Суммарные эффекты, получаемые в областях за рамками госуправления, на порядок превосходят эффект повышения эффективности работы 
госорганов непосредственно

• Для сравнения:
• ВВП России 1 790 млрд. USD

• Доходы бюджета РФ в 2016 г.:13 738 млрд. рублей (или 218 млрд. USD), расходы: 16 098 млрд. руб. (или 256 млрд. USD)

• Суммарные затраты на ИТ органов власти: 2 493 млн. USD (1 856 млн. – федералы, 657 млн. – регионалы)

Данные по Федеральным ОГВ: TAdviser http://tadviser.ru/a/313910, данные по региональным ОГВ: http://tadviser.ru/a/191019

Эффект «цифрового правительства» в 
оцененных областях – это:
• ~2,4% от ВВП
• ~17% от гос.бюджета

Текущие затраты на ИТ в госсекторе – это 
~5,7% от потенциальных преимуществ 
реализации «цифрового правительства»

http://tadviser.ru/a/313910
http://tadviser.ru/a/191019


Выводы
• «Цифровое правительство» – это трансформация деятельности органов 

власти, организаций здравоохранения и образования на основе ИТ через 
эффективное использование данных (принцип ориентации на данные, а не 
документы), что обеспечивает широкий спектр социально-экономических 
эффектов

• «Цифровое правительство» уже нельзя рассматривать в узком смысле 
«информатизации органов государственной власти». Это достижение широкого 
набора социально-экономических целей в контексте устойчивого развития

• Если «электронное правительство» рассматривалось как «замкнутая система», 
которая должна иметь эффективные интерфейсы взаимодействия с внешним 
миром (более эффективно работать и оказывать услуги потребителям  -
гражданам и бизнесу), то «цифровое правительство» – это открытая система с 
более широкими и менее четко определенными границами 

• Суммарные эффекты, получаемые в областях за рамками госуправления, на 
порядок превосходят эффект повышения эффективности работы госорганов 
непосредственно





Стадии зрелости модели Gartner
• Уровень 1 - Начальный

• Ведомство или правительство (юрисдикция) реализует традиционные для «электронного правительства» вещи, измеряя успех в терминах количества 
услуг, уровне интеграции услуг, предоставляемых он-лайн, уровнем удовлетворенности граждан и бизнеса и т.д.

• Движущие факторы: исполнение законодательства, повышение эффективности

• Уровень 2 - Развивающийся
• Сдвиг фокуса на прозрачность и открытость; реализуются инициативы в области «открытого правительства»
• Данные и базовые сервисы систем отдельных ведомств начинают предоставляться как «платформа», ориентированная, главным образом, на внешнее 

потребление
• С одной стороны, инициативы в области открытых данных можно рассматривать как самодостаточные и ориентированные исключительно на внешнее, 

по отношению к сами органам власти, потребление. С другой стороны, это может служить отправной точкой для использования открытых данных сами 
ведомствами и использования одними ведомствами данных других ведомств

• Уровень 3 - Определенный
• Ключевой для трансформации в «цифровое правительство»
• Фокус на использовании данных становится доминирующим (ориентация на данные, а не на документы)
• Web API, построенные для использования открытых данных, начинают использоваться для проверки прав доступа и идентификационных данных при 

доступе ведомств к непубличной информации безопасным образом так, как это делалось с «открытыми данными»
• Важность принципов «ориентации на данные» (датацентричности), открытых данных. Данные, как стратегический ресурс

• Уровень 4 - Управляемый
• Важность принципа «ориентации на данные» (датацентричности) становится общепризнанной
• Регулярное использование данных вне зависимости от границ отдельных ведомств, что упрощает взаимодействие с потребителями гос.услуг и переход от 

модели «предоставления по запросу» к «предоставлению по инициативе государства» (from a pull to a push)
• Часть услуг становится ненужной, т.к. государство лучше используют данные, которые уже есть в его распоряжении, и  требующиеся транзакции 

инициированы самими ведомствами на основе понимания контекста и ситуации конкретного потребителя услуги 
• Как традиционные, так и новые услуги будут доступны по нескольким каналам, некоторые из которых не будут государственными
• Признание обществом норм и регулирования в области использования данных являются ключевыми для предоставления и потребления новых услуг

• Уровень 5 - Оптимизирующийся
• Трансформация деятельности на основе цифровых технологий становится нормой
• Гос.организации способны активно идентифицировать и реализовывать услуги вокруг различных жизненных ситуаций граждан
• Услуги и взаимодействия происходят в различных ситуациях и через различные интерфейсы. Автоматизация постепенно заменяет транзакции через 

порталы
• Изменение подхода от ситуации, когда данные моделируются таким образом, чтобы реализовывать новые, более эффективные автоматизированные 

процессы с участием человека, к ситуации, когда системы сами решают, доступ к каким данным нужен и зачем



Транспортная система Лондона (TfL -Transport for London)
• TfL обеспечила доступ к своим данным  для партнеров и других 

организаций, заинтересованных в разработке приложений

• Система, использующая облачные технологии, была создана Microsoft 
Consulting Services за 6 недель. Этот подход сэкономил миллионы 
фунтов стерлингов 

• Граждане получают актуальную информацию о вариантах 
использования городского транспорта в масштабе реального 
времени: метро, автобусы, дорожный трафик, аренда велосипедов

• 2,3 миллиона обращений к данным на портале с различных устройств 
и мобильных приложений



Принцип «ориентации на данные» в 
рамках «цифрового правительства»
• Этап «электронного правительства» (сейчас)

• Многие услуги электронного правительства имеют полностью или частично 
цифровой интерфейс, используемый для подачи заявления на получение услуги, за 
счет предоставления информации, обеспечения возможности скачивания формы 
или даже возможности заполнения и представления формы в режиме онлайн

• Однако даже если форма представлена в режиме онлайн, некоторые сервисы по-
прежнему осуществляют обработку заявки при помощи старых, «бумажных» 
процедур, принятых внутри соответствующего учреждения (даже если эти 
процедуры компьютеризованы)

• Такие процедуры осложняются в случае необходимости консультирования с другими 
учреждениями в ходе обработки заявки; при отсутствии интероперабельных систем 
или надежных центров коллективного пользования по умолчанию используется 
«бумажная» модель коммуникации.

• Это существенный прогресс, но возможности по трансформации 
внутриведомственных процессов с целью достижения их полной цифровизации
ограничены



Принцип «ориентации на данные» в 
рамках «цифрового правительства» (прод.)
• В будущем – «открытые данные», прежде всего, для использования самими ведомствами с 

целью трансформации своей работы
• Цифровое правительство будет создаваться на основе принципа государственного управления, основанного 

на данных
• Данные становятся реально важным активом ведомств. Они используются не только для реализации 

административных процедур, но и трансформации процессов и предоставляемых услуг
• Все чаще авторитетными источниками будут считаться юридически значимые данные, хранимые в базах 

данных, юридически значимые электронные транзакции и уведомления
• Данные и базовые сервисы систем отдельных ведомств начинают предоставляться как «платформа», 

ориентированная, главным образом, на внешнее потребление
• Операции в рамках предоставления госуслуг, будут проводиться на основе электронных записей, а не 

документов
• В такой системе важно обеспечить доступ к национальным базам данных не только для государственного 

органа или организации, которая ведет такие базы данных, но и для других структур, которым нужен доступ к 
базам данных или которым необходимо подтвердить достоверность информации в ходе административных 
процедур

• Переход также требует преодоления парадигмы использования документов в электронной форме для 
межведомственного взаимодействия (в принципе, успешно реализованной в СМЭВ) и осуществления 
межведомственных операций путем прямого и безопасного доступа к интерфейсам программирования 
приложений ведомств

• Объемы данных растут с распространением использования в госсекторе «промышленного интернета» 
(интернета вещей): объемы и источники данных будут радикально отличаться от того, что есть на этапе 
«электронного правительства»



Примеры реализации в госуслугах принципа 
«ориентации на данные»

• Регистрация рождения ребенка инициирует набор изменений в системах ряда ведомств, 
отвечающих за предоставление социальных и медицинских услуг, и начало их 
предоставления (не требуется предоставление Свидетельства о рождении)

• Налоговые органы дают соответствующие консультации, обладая самой актуальной 
информацией о ситуации налогоплательщика

• Услуга в области упреждения обострения заболеваний отдельных категорий граждан на 
основе данных о мониторинге окружающей среды (особенно для одиноких пожилых 
людей)

• Более эффективные действия соответствующих служб в чрезвычайных ситуациях за счет 
данных, получаемых из различных государственных и не только источников.

• Электронные визы, введенные рядом стран, включая Турцию, а также похожие системы 
в США (разрешения на безвизовый въезд) и в Австралии (разрешение на въезд). Здесь 
полностью в цифровом формате осуществляются процессы подачи заявления и оплаты, 
более того, в паспорт заявителя даже не вклеивается стикер. Виза существует только в 
информационных системах пограничного контроля страны и проверяется электронным 
образом при въезде

• Контроль уплаты налога на транспортное средство камерами видеонаблюдения 
(Великобритания)


