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Открытые данные — важная составляющая 

эффективной городской инфраструктуры

Открытые данные помогают власти и бизнесу повышать эффективность управления и не имеют ограничений 

для использования. Источники открытых данных — как государственные структуры, так и коммерческие организации.

Потенциал применения и экономическая отдача от открытых данных определяется наличием единых стандартов 

хранения и обработки, разнообразием источников информации, удобством и оперативностью доступа к ним, 

и главное — сложившимся на рынке пониманием сути явления и его преимуществ.  



Открытые данные: результаты 

опроса экспертов ИРИ

Цель: определить уровень осведомленности об открытых данных 

и возможностях их использования в профессиональном сообществе 

экспертов ИРИ, представляющих разные отрасли экономики

Российским бизнесом уже накоплен определённый опыт применения 

открытых данных:

 более 60% подтверждают, что используют открытые данные

 32% планируют начать такие инициативы

 около 50% обмениваются данными с другими коммерческими 

организациями или госструктурами
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Источники открытых данных 

и барьеры их получения 

Основным источником сегодня является федеральный портал 

открытых данных (более 8 730 наборов).

Доля неактуальных данных превышает 50% (оценка 

Аналитического центра при Правительстве РФ). 
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 Основным барьером для получения открытых данных более 50% 

считают собственно отсутствие необходимых им наборов. 

 Треть обращают внимание на низкий уровень (либо вообще 

отсутствие) обратной связи от организации-источника открытых 

данных
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Сдерживающие факторы 

Тормозят более массовое использование открытых 

данных:

 сомнения в их качестве и актуальности;

 недостаточно большой объем доступных данных.

Серьёзная проблема — формальное отношение 

организаций-поставщиков открытых данных к раскрытию 

информации. 
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Стимулы для роста

 Повышение общего уровня осведомлённости рынка.

 Изучение успешного опыта, в том числе, из мировой практики.

55% респондентов отмечают, что применение открытых данных пока 
не приносило их организациям прибыли. Нужны апробированные бизнес-кейсы 
для изучения и внедрения на практике.

 Проактивная позиция государства в части раскрытия данных.

 Введение поощряющих мер для среднего и малого бизнеса, 

разрабатывающего новые продукты на базе открытых данных.

 Появление нового ответственного — Chief Data Officer.

Необходимые шаги по увеличению значимости

и пользы открытых данных для информатизации 

общества
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Спасибо 

за внимание!


