
Есть ли жизнь 
после публикации 
открытых данных? 

Проблемы использования  
OpenData в приложениях 



Инфометр: консалтинг  
и экспертная коммуникационная площадка 

 

❏  Нормативный анализ 
информационных ресурсов  
органов власти 
 

❏  Рейтинги информационной открытости 
и открытых данных 
 

❏  Сбор и визуализация данных 



Открытые данные в цифрах 
 

 

 



Открытые данные: российская динамика 

Федеральный уровень Региональный 
уровень 

Крупные города 

Начало 2014 53,8% (67 ФОИВ) 23,8% (48 регионов) 

Конец 2014 52% (68 ФОИВ) 

Начало 2015 52,5% (69 ФОИВ) 34,5% (64 региона) 20,3% 

Конец 2015 55,2% (69 ФОИВ) 36,6% (67 регионов) 

Начало 2016 42,4% (78 регионов) 21,9% (75 городов) 

Лето 2016 44,7% (78 регионов) 

Источник: данные экспертного аудита Проектного центра “Инфометр” (system.infometer.org) 



Зачем мы решили 
анализировать 
приложения  
на основе ОД? 

❏  Подобные исследования  
еще не проводились  
 

❏  Приложения и сервисы - простой 
и ясный показатель успешности 
развития направления Open Data 
 

❏  Приложения и сервисы - драйвер 
повышения качества  
открытых данных 



Как проводилась оценка? 

1.  “Перепись приложений” 

a.  Прямое указание на ОД 

b.  Наличие сопоставимых 
датасетов 

2.  Анкеты и тестирование 

a.  тематика, платформа, 
разработчики, инициатива, 
данные 

b.  работоспособность, отсутствие 
ошибок, скорость, удобство 
работы и установки, 
соответствие описанию 

3.  Рейтинг приложений  
на od.infometer.org 



Тематики приложений на основе ОД 

Bustime.ru - Категория “Транспорт” Госуслуги для бизнеса СПб - Экономика Plandex.ru - Категория “Экология” 



Регионы распространения приложений  

2GIS.ru - межрегиональный сервис “Где МВД?” - на базе федеральных датасетов 



Разработчики приложений 

График отключения горячей воды  
ГАУ ТО “ЦИТ” (Тула) - 10 приложений 

государственая инициатива 



Популярность платформ 

Парковки Москвы 
ОАО “Электронная Москва” 
Доступно на всех платформах 

Общественный транспорт Москвы 
Protransport.msk.ru 
Только web-сервис 



Регионы-лидеры в развитии ОД 

❏ Москва 

❏ Тульская область 

❏ Санкт-Петербург 

❏ Пермский край 

❏ Ульяновская область 

❏ ХМАО-Югра 

❏ Нижегородская область 

❏ Томская область 

 

Качественные мультиформатные наборы с API 
Тульская область 

API Единой мобильной платформы 
г. Москва 



ОД должны быть источником актуальной и полной 
информации, имеющейся в распоряжении органов 
власти. Но мешают проблемы: 

❏  Низкое качество данных (особенно ручных) 

❏  Риск прекращения поддержки набора  
или приложения 

❏  Много приложений за бюджетный счёт 

❏  Разработчики не указывают сведения о 
датасетах 
в основе приложений (большинство 
приложений на портале data.gov.ru не 
использует открытые данные) 

 

 

 

Проблемы использования ОД 

Новосибирская область: некорректная 
кодировка и содержание набора в CSV 

Приложение Smooth.city, 
к сожалению, перестало работать 

Проблема некорректных форматов ОД 
сохраняется до сих пор 



Спасибо за внимание! 
 

 

Татьяна Толстенева 
Генеральный директор 
Проектного центра “Инфометр” 

tolsteneva@infometer.org 
infometer.org 

Рейтинг приложений  
и сервисов  
доступен по ссылке 

od.infometer.org 


