
Открытые данные 

- источники 
- примеры использования 

- алгоритм получения от госорганов 
- доступные инструменты визуализации 





Ключевые признаки: 

 

- Свобода использования и 

дальнейшего распространения 

данных 

- Пригодность для автоматической 

обработки (“машиночитаемость”)  

 

(19 различных определений 

открытых данных собраны в 

материале Аналитического Центра 

при Правительстве Российской 

Федерации https://goo.gl/jQ2tDz ) 

 

 

Методические рекомендации (3.0): 
 

Открытые данные – информация, размещенная 

в сети «Интернет» в виде систематизированных 

данных, организованных в формате, 

обеспечивающем ее автоматическую обработку 

без предварительного изменения человеком, в 

целях неоднократного, свободного и 

бесплатного использования. 

 

Открытые государственные данные – 

открытые данные, опубликованные 

государственными органами, их 

территориальными органами, органами местного 

самоуправления или организациями, 

подведомственными государственным органам, 

органам местного самоуправления. 

 

https://goo.gl/jQ2tDz


Где найти? 
 

 

1. Data.gov.ru (Федпортал) 

2. Региональные, городские, 

ведомственные порталы 

открытых данных 

3. Официальные сайты 

ответственных органов власти 

4. Сайты ИС (например, ЕМИСС) 

Всего более 15 000 датасетов 

 



Федеральные ресурсы: 

- ЕМИСС - https://www.fedstat.ru/ 

- Госзакупки - http://zakupki.gov.ru/epz/opendata/search.html  

- Единый портал бюджетной системы РФ - http://goo.gl/hd6Uwv 

- Информации о государственных (муниципальных) учреждениях - 

http://bus.gov.ru/pub/open-data 

- ФИАС  - http://fias.nalog.ru/Updates.aspx 

- Портал “Культура РФ” (API) - http://www.culture.ru/opendata 

- Единый реестр субъектов МСП (запланировано на 1 августа 2016 года) - 

https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/regbusiness/ 

 

Сайты федеральных органов, например: 

Росавтодор - http://rosavtodor.ru/opendata/    Минкульт - http://mkrf.ru/opendata/ 

Минфин - http://minfin.ru/opendata/                ФНС - https://www.nalog.ru/rn77/opendata/ 

    

 

 

Источники открытых данных 
Крупнейший - Федеральный портал открытых данных РФ: data.gov.ru  

(федеральные, региональные, муниципальные открытые данные) 

http://zakupki.gov.ru/epz/opendata/search.html
http://fias.nalog.ru/Updates.aspx
https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/regbusiness/
http://rosavtodor.ru/opendata/
http://mkrf.ru/opendata/
http://minfin.ru/opendata/
https://www.nalog.ru/rn77/opendata/
https://www.nalog.ru/rn77/opendata/


Региональные ресурсы 
Примеры: 

Порталы открытых данных: 

г. Москва: http://data.mos.ru/  

ЕМП Москвы: https://dit.mos.ru/apps/dev Санкт-

Петербург: http://data.gov.spb.ru/ 

Тульская область: https://www.opendata71.ru 

Пермский край - 

http://opendata.permkrai.ru/opendata/ 

Ульяновская область - http://data.ulgov.ru/ 

 

Разделы на сайтах: 

Томская область - https://tomsk.gov.ru/opendata 

Волгоградская область http://opendata.volganet.ru/  

 

Городские порталы: 

Краснодар http://opendata.krd.ru/ 

Казань: http://data.kzn.ru/ 

 

Негосударственные 
проекты с госданными 

“ГосЗатраты”: https://clearspending.ru/ (проект 

использует открытые данные по 

государственным контрактам в форматах XML, 

пригодных для машинной обработки, берутся с 

FTP-сервера официального сайта закупок РФ: 

http://zakupki.gov.ru/ ) 

 

 

Хаб открытых данных: https://hubofdata.ru/ 

это каталог и хранилище открытых данных для 

всех русскоязычных пользователей.  

http://data.mos.ru/
https://dit.mos.ru/apps/dev
http://data.gov.spb.ru/
https://www.opendata71.ru
http://opendata.permkrai.ru/opendata/
http://data.ulgov.ru/claim/
https://tomsk.gov.ru/opendata
http://opendata.krd.ru/
http://data.kzn.ru/
http://data.kzn.ru/
https://clearspending.ru/
http://zakupki.gov.ru/
https://hubofdata.ru/


На какие наборы обратить внимание? 
“Популярные датасеты” - указание 

количества скачиваний, 

количества просмотров. 

Data.gov.ru - значок 

“Рекомендовано”. 

Возможность сортировки по 

скачиваниям и просмотрам. 

Скачивания и просмотры есть и в 

файловом реестре. 

Статистика на портале 

Москвы: 

http://data.mos.ru/about/stat 

Реестр ОД 

Минобрнауки:http://opendat

a.mon.gov.ru/opendata/ 



Предпросмотр 

http://opendata.mon.gov.ru/opendata/7710539135-VPO 



Применение открытых данных 

 ❏ Приложения, веб-

сервисы 

 

 

 

 

 

 

 

 

❏ Аналитика и data-

журналистика 

 

❏ Научные 

исследования 
❏ Визуализации 

 

открытые данные, как правило, не единственный источников проекта 

классификация условна, категории часто пересекаются 



КРИТЕРИИ ОТБОРА: 

 

1. Точное указание об использовании 

открытых госданных. 

2. Указание на локальных госресурсах ОД. 

Сайт о приложениях на ОД - od.infometer.org 



Сбор информации:  

тематика, платформы, разработчики и 

контакты, инициатива, использованные 

данные 

 

Тестирование по критериям: 

работоспособность, отсутствие 

ошибок, скорость, удобство работы и 

установки, соответствие описанию 



Категории Регионы-лидеры 



https://www.bustime.ru/ 



Используются наборы Тульской области: Театры, Концертные 

залы, Кинотеатры, Активный отдых, Гостиницы, Парки и скверы, 

Туроператоры и турагентства, Рестораны, Центры развлечений.  

http://www.opendata71.ru/opendata/7107542055-teatry 

http://www.opendata71.ru/opendata/7107542055-concerthalls 

http://www.opendata71.ru/opendata/7107542055-kinoteatry 

http://www.opendata71.ru/opendata/7107542055-activerest 

http://www.opendata71.ru/opendata/7107542055-hotels 

http://www.opendata71.ru/opendata/7107542055-parks 

http://www.opendata71.ru/opendata/7107542055-touroperators 

http://www.opendata71.ru/opendata/7107542055-restaurants 

http://www.opendata71.ru/opendata/7107542055-

entertainmentcenters  

http://tulagid71.ru/ 



http://clearspending.artzub.com/ 

 

API проекта ГосЗатраты (http://clearspending.ru) 

Данные по координатам объектов - Яндекс Карты. 

Госзатраты: визуализация 

http://clearspending.artzub.com/
http://clearspending.ru


http://www.plandex.ru/ 



Источники данных: 

http://minfin.ru/OpenData/7710168360-Raw-Budget-1912/ 

http://minfin.ru/OpenData/7710168360-functional_budget_1912_1915/ 

http://minfin.ru/OpenData/7710168360-agencies_budget_1912_1915/ 

http://minfin.ru/OpenData/7710168360-Raw-Budget-1912-income/ 

http://minfin.ru/OpenData/7710168360-Raw-Budget-1913/ 

http://minfin.ru/OpenData/7710168360-Raw-Budget-1913-income/ 

http://age71.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=88&Itemi

d=476 



дата-журналистика 

http://partyhard.tilda.ws/page208220.html 

Источники: - clearspending.ru (ГосЗатраты) 

- ручной сбор информации 

- парсинг 



Зачем  
запрашивать  

открытые данные? 

1. Структурированный формат, 

регулярное обновление.  

Данные «из первых рук» 

2. Некачественные данные 

3. Неполная структура 

4. Неудобный формат 

 



Что нам  
«должны»? 

1. Технологические требования 

2. Содержательные требования 

3. Факт публикации открытых 

данных 

4. Обязанность отвечать на 

запросы 

 





Модули для запроса ОД 
http://data.gov.ru/opendata-query 



Модули для запроса ОД 
http://data.ulgov.ru/claim/ 



Контактные данные публикаторов 

https://www.opendata71.ru/opendata/7107548681-oegptoz2015g 



Почему  
всё не так просто? 

Риски и проблемы  
при запросе открытых 

данных 

1. Большинство органов власти 

– «мертвые» 

2. Политика, конфликт  

– не работает 

3. Надо заинтересовать 



Визуализация 
данных 

❏Наглядность 

 

❏Доступность 

 

❏Эстетическая  

привлекательность 



Automatic Infographic Generator 

Плюсы: 
- Загрузка данных в CSV (наиболее 
популярный в РФ формат ОД) 
- Автоматическая генерация в зависимости от 
данных 

http://petercv.com/aig 

Минусы: 
- Не знает русский язык 
- Для достижения нужного 
результата данные придется 
предварительно редактировать 

Автоматический генератор 
инфографики  

http://data.gov.ru/opendata/7710539135-vo 





CHARTED 

Автоматические диаграммы 

http://www.charted.co

/ 

Плюсы: 
- Загрузка данных в CSV и TSV, Google 
Spreadsheets, общие ссылки Dropbox 
- Понимает текст на русском, доступно 
переименование 
- Результат можно встроить на сайт 
- Можно выгрузить исходные данные 
- Простой функционал 
- Интерактивность 

Минусы: 
- Мало вариантов визуализации 
- Предварительное редактирование 
документа потенциально необходимо 
- Нет загрузки с диска 
- При внесении изменений меняется 
ссылка 



http://www.charted.co/c/7cdab42 



infogr.am 

Инфографика 
Плюсы: 
- есть бесплатный функционал 
- сервис популярен 
- доступна загрузка данных c диска из XLS, 
XLSX, CSV (также из облачных хранилищ - 
Google Disk, Dropbox), из ссылки на данные в 
JSON 
- Можно встроить видео, добавить фото 
- Широкий инструмент для редактирования 
- Можно скачать, поделиться ссылкой, 
встроить на сайт 
- Доступно редактирование данных 

Минусы: 
- часть функционала в платной 
версии 
(карты, расширенная работа с 
текстом, ссылка с ограничением 
доступа)  

https://infogr.a

m 



Ссылка: https://infogr.am/5e7a3e8f-767c-4ead-8aa5-

f3724e958e95 



CANVA 

Инфографика 

Плюсы: 
- Есть бесплатный функционал 
- Сервис популярен 
- Широкий инструмент для редактирования 
- Можно скачать, поделиться ссылкой, 
отправить по email 
- Очень много шаблонов - от инфографики до 
визиток, открыток, презентаций, плакатов 

Минусы: 
- нет возможности загрузить данные 
- часть функционала в платной 
версии 
- шрифты для латиницы 

https://www.canva.com 





Piktochart 
Похоже на Infogr.am и CANVA 

- Загрузка с диска или Google Spreadsheet 

- Бесплатный функционал ограничен (но 

карта бесплатно, также доступна вставка 

видео) 

- Вотермарка, размер скачивания 

лимитирован 

Похоже на CANVA 

- Ручной ввод (загрузки данных нет) 

- Бесплатно для 1 человека, функционал 

ограничен 

- При публикации указание VISAGE 

желательно 

Visage 



Tableau Public 

инструмент для 
визуализации данных 

Плюсы: 
- Бесплатная версия 
- Широкие возможности 
- Есть обучающие видео (английский) 
- Доступна загрузка данных (Excel 2007 +, 
CSV, Statistical Files, Web Data Connectors 
- Работает с геоданными 
 - Выгрузка: отправить на email, поделиться 
Twitter, Facebook, LinkedIn, Google+, вставить 
на сайт 
- Сохранять на аккаунт Tableau 
 
 
 
Минусы: 
- нужно знакомиться с туториалом 
- может потребоваться 
предварительная подготовка файла 
 

https://public.tableau.com 









Спасибо за внимание! 
 

 

Газиханов Руслан 

Эксперт-исследователь 

Проектного центра “Инфометр” 

rgazihanov@infometer.org 

infometer.org 

Рейтинги органов власти 

system.infometer.org 

Рейтинг приложений  

и сервисов  

доступен по ссылке 

od.infometer.org 


