
Вектор развития открытых данных 

в Субъекте РФ 



Открытые данные

Открытые данные – это информация, создаваемая госорганами и публикуемая в виде 

машиночитаемых форматов.

Основными потребителями открытых данных служат разработчики приложений и 

сервисов, использующие открытые данные как исходный материал для своих разработок, 

а также журналисты и другие заинтересованные лица, которые могут делать глубокие 

социально-экономические, научные исследования на основе «сырых» данных.

Принципы открытых данных:

Принцип 1: Открытые данные «по умолчанию» (первичность данных МР 3.0);

Принцип 2: Качество и количество (оригинальные, максимальная детализация);

Принцип 3: Возможность использования всеми (переиспользование);

Принцип 4: Публикация данных для улучшения управления (социальный 

эффект);

Принцип 5: Публикация данных для развития инноваций (экономический 

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

информационных технологиях и о защите информации»;

 Федеральный закон Российской Федерации от 7 июня 2013 г. N 112-ФЗ ;

 Федеральный закон Российской Федерации от 9 февраля 2009 г.

№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности

государственных органов и органов местного самоуправления»;

 Распоряжение Правительства РФ от 10 июля 2013 года №1187-р;

 Концепция открытых данных Российской Федерации, одобренная решением

подкомиссии по использованию информационных технологий (протокол от 13

декабря 2012 г. № 11);

Правовые нормы



 Концепция Портала открытых данных Российской Федерации, одобренная

решением Правительственной комиссией по координации деятельности

открытого правительства (протокол заочного голосования от 14 октября 2013г.

№ АМ-П36-62пр);

 Методические рекомендации по публикации открытых данных (версия 3.0),

утверждены протоколом заседания Правительственной комиссии по

координации деятельности Открытого Правительства от 29 мая 2014 г. № 4;

 План мероприятий "Открытые данные Российской Федерации", утвержден

протоколом заседания Правительственной комиссии по координации

деятельности открытого правительства от 25 декабря 2014 г. No 10.



Расширение перечня 1187

*Одобрен протоколом СОД Правкомиссии от 31 марта 2016 года №2.



Изменение в распоряжение Правительства РФ №1187-р:

 Перечень наборов данных из наиболее востребованных информационных

ресурсов федеральных органов исполнительной власти;

 Типовой перечень информации, размещаемой органами государственной

власти субъектов Российской Федерации и органами местного

самоуправления.

Планы и нововведения

Способы публикации на выбор:

через раздел открытых данных на официальном сайте 

государственного органа

через портал открытых данных государственного органа

через портал открытых данных РФ (Data.gov.ru)

через операторов агрегирующих

информационных систем (Data.gov.ru)



Как работает ваша экосистема?
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Какие цели в развитии ОД на конец 2016 года?

Какие цели в долгосрочный период (1-3 года)?



Анализ ресурсов, подготовка атрибутов (включая шаблоны и справочники) наборов открытых данных 

Ведомственного плана Организации , согласование со всеми целевыми группами

Проведение обучающих мероприятий для каждого структурного подразделения (выделение специалиста –

эксперта по данным, обучение сотрудника в экспертном сообществе)

Подготовка внутренних регламентов взаимодействия: между департаментами, между подведомственными 

организациями, между операторами автоматизированных информационных систем

Согласование полноты и детализации подготовленных наборов (Совет по открытым данным, Открытое 

правительство, Минэкономразвития России, Аналитический центр при правительстве РФ, другие 

эксперты)

Коммуникация с потребителями открытых данных  (целевые аудитории), проведение Хакатонов

Предварительный анализ наборов открытых данных на возможность нахождения уязвимостей и рисков 

публикации (привлечение экспертов перед официальной публикацией)

Присутствие на портале Data.gov.ru

Вектор развития 



Повышение практической применимости открытых 

данных

Систематический аудит информационных ресурсов и систем специалистом по 

управлению данными

Анализ приоритетных социально-значимых наборов данных, формирование требований к 

детализации и полноте социально-значимых наборов данных

Популяризация опубликованных наборов для разработки социально-значимых продуктов 

и сервисов

Формирование рекомендаций для структурных подразделений по повышению 

параметров доступности и открытости

Пилотный проект по выделению современного эксперта-разработчика по работе с 

данными на приоритетные задачи в области открытых данных



Повышение практической применимости открытых 

данных

Привлечение широкой общественности к процессу анализа открытых данных и 

полученных прогнозов

Анализ успешных проектов регионального и зарубежного опыта (популярные наборы, 

успешные приложения)

Автоматизация и оптимизация внутренней работы, внутренних баз данных, внутренних 

систем с классификацией данных

Включение лучших практик в ключевых мероприятиях года :

• Федеральные Хакатоны ОД (Datahack1 17-19 июня, Dhack2 сентябрь-октябрь) 

• Всероссийский конкурс по открытым данным, 

• Всероссийский саммит по открытым данным.



Спасибо за внимание!

Линьков Юрий Валерьевич

Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации

Начальник Управления интернет-технологий и обработки данных

y.linkov@ac.gov.ru

+7(905) 729-43-99
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