Глобальный индекс открытых данных
https://index.okfn.org/
Результаты независимой оценки публикации
открытых государственных данных с
гражданской точки зрения

Методология
Глобальный индекс открытых данных (GODI) - это независимая оценка публикации
открытых государственных данных с гражданской точки зрения. GODI позволяет различным
заинтересованным сторонам открытых данных отслеживать прогресс правительства в
выпуске открытых данных.
GODI также позволяет правительствам получать прямую обратную связь от
пользователей данных. Индекс дает обеим сторонам основу для обсуждения и анализа
экосистемы открытых данных в их стране и на международном уровне.
GODI оценивает открытые данные в следующих категориях:
• Национальная статистика
• Административные границы
•

Государственные расходы

•

Национальные законы

•

Государственный бюджет

•

Национальные карты

•

Закупка

•

Прогноз погоды

•

Землевладение

•

Проект законодательства

•

Качество воды

•

Регистрация компании

•

Качество воздуха

•

Результаты выборов

•

Места

Позиции России
На текущий момент Россия занимает 38 место в рейтинге Глобальном индексе
открытых данных с рейтингом открытости 43%. По сравнению с 2015 годом Россия
поднялась на 24 пункта (61 место в рейтинге).
Полностью соответствующими признакам открытости признано 20% наборов (по 3
категориям из 15).
Категория

% открытости

Государственный бюджет

100%

Национальная статистика

100%

Регистрация компании

100%

Закупка

85%

Проект законодательства

85%

Национальные законы

45%

Национальные карты

45%

Прогноз погоды

45%

Землевладение

45%

Административные границы

0%

Качество воздуха

0%

Результаты выборов

0%

Места

0%

Качество воды

0%

Государственные расходы

0%

Позиции России
3 из 15 наборов были признаны полностью соответствующими требованиям GODI:
•
•
•

Государственный бюджет
Национальная статистика
Регистрация компании

Для 2 из 15 наборов отсутствовала возможность загрузить данные одновременно. Для
таких наборов необходимо провести работу по доработке представления набора:

•
•

Закупка
Землевладение
В 4 из 15 категорий в наборах отсутствовали:

•
•
•

Возможность единовременно загрузить данные
Сведения, являются ли данные открыто лицензированными / общедоступными
Находятся ли данные в открытых и машиночитаемых форматах

Для таких категорий необходимо провести работу по доработке представления
набора, а также разместить уведомление об открытой лицензии в соответствии с
требованиями Open Definition 2.1:
• Качество воды
• Качество воздуха
• Места
• Национальная статистика

Позиции России
В 6 из 15 категорий не были обнаружены подходящие наборы данных,
соответствующие заданным критериям.

Для таких наборов необходимо провести работу по обогащению или созданию
наборов открытых данных, а также их публикации с открытой лицензией в открытых и
машиночитаемых форматах:
•
•
•
•
•
•

Национальные законы
Национальные карты
Прогноз погоды
Проект законодательства
Регистрация компании
Результаты выборов

Категория: Государственный бюджет
Открыты на 100%
Вопрос

Оценка

Открыто лицензировано

Да

В открытом и машиночитаемом формате

Да

Можно сразу скачать

Да

Общедоступно

Да

Бесплатно

Да

Данные, которые должны содержаться в наборе:
• Бюджет для каждого национального правительственного департамента, министерства
или агентства
• Описания для разделов бюджета
• Уровень детализации разделен на подразделение, политическую программу или тип
расходов
Оценивались данные:
• http://minfin.ru/opendata/
• http://budget.gov.ru/
• http://minfin.ru/OpenData/7710168360-BA_expense/
• http://minfin.ru/OpenData/7710168360-BA_source/

Категория: Национальная статистика
Открыты на 100%
Вопрос

Оценка

Открыто лицензировано

Да

В открытом и машиночитаемом формате

Да

Можно сразу скачать

Да

Общедоступно

Да

Бесплатно

Да

Данные, которые должны содержаться в наборе:
•
•
•

Население страны (обязательно: данные переписи, обновляются каждый год, необязательно:
статистика естественного движения населения по рождению и смерти)
Валовой внутренний продукт (измеряется в текущих или постоянных ценах, обновляется
ежеквартально, последнее обновление должно быть не более 3 месяцев назад)
Национальная безработица (абсолютное число или выражается в процентах от всего населения,
обновляется ежеквартально, последнее обновление не должно быть более 3 месяцев назад)

Оценивались данные:
•
•
•
•

http://www.gks.ru/opendata/
https://fedstat.ru
http://www.gks.ru/opendata/dataset
http : //www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/

Категория: Регистрация компаний
Открыты на 100%
Вопрос

Оценка

Открыто лицензировано

Да

В открытом и машиночитаемом формате

Да

Можно сразу скачать

Да

Общедоступно

Да

Бесплатно

Да

Данные, которые должны содержаться в наборе:
• Название компании
• Адрес компании
• Уникальный идентификатор компании
• Регистрация доступна для всей страны (обычно оценивается по выборке: на нее
отвечает «Да», если в реестре указаны компании из разных регионов)
Оценивались данные:
• https://www.nalog.ru/opendata/7707329152-rsmp/

Категория: Закупка
Открыты на 85%
Вопрос

Оценка

Открыто лицензировано

Да

В открытом и машиночитаемом формате

Да

Можно сразу скачать

Нет

Общедоступно

Да

Бесплатно

Да

Данные, которые должны содержаться в наборе:
Тендерный этап
Награды за правительственное учреждение
• Тендеры на государственную должность • Название награды
• Нежное имя
• Описание награды
• Описание тендера
• Значение награды
• Статус тендера
• Название поставщика
• Фаза награды
Оценивались данные:
• http://zakupki.gov.ru/epz/opendata/search.html

Категория: Проект законодательства
Открыты на 85%
Вопрос

Оценка

Открыто лицензировано

Да

В открытом и машиночитаемом формате

Да

Можно сразу скачать

Нет

Общедоступно

Да

Бесплатно

Да

Данные, которые должны содержаться в наборе:
• Содержание
• Автор
• Голоса
• Стенограммы дебатов
• Статус
Оценивались данные:
• http://regulation.gov.ru

Категория: Национальные законы
Открыты на 45%
Вопрос

Оценка

Открыто лицензировано

Нет

В открытом и машиночитаемом формате

Нет

Можно сразу скачать

Нет

Общедоступно

Да

Бесплатно

Да

Данные, которые должны содержаться в наборе:
• Содержание закона / статуса
• Дата последней поправки
• Поправки к закону (если применимо)
Оценивались данные:
• http://pravo.gov.ru

Категория: Национальные карты
Открыты на 45%
Вопрос

Оценка

Открыто лицензировано

Нет

В открытом и машиночитаемом формате

Нет

Можно сразу скачать

Нет

Общедоступно

Да

Бесплатно

Да

Данные, которые должны содержаться в наборе:
• Масштаб 1: 250000 (1 см = 2,5 км)
• Маркировка национальных транспортных маршрутов
• Маркировка рельефа / высоты
• Маркировка водных границ
• Национальные границы (данные должны содержать географические проекции,
позволяющие интерпретировать координаты)
Оценивались данные:
• http://pkk5.rosreestr.ru/#x=11554711.454933215&y=100554
• https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services

Категория: Прогноз погоды
Открыты на 45%
Вопрос

Оценка

Открыто лицензировано

Нет

В открытом и машиночитаемом формате

Нет

Можно сразу скачать

Нет

Общедоступно

Да

Бесплатно

Да

Данные, которые должны содержаться в наборе:
• Перепады температуры
• Средняя температура
• Скорость ветра
• Направление ветра
• Сумма осадков
• Вероятность осадков
• Прогноз на текущий день и четыре следующих дня
Оценивались данные:
• http://www.meteorf.ru/opendata/
• http://www.meteorf.ru/product/weather/

Категория: Землевладение
Открыты на 45%
Вопрос

Оценка

Открыто лицензировано

Нет

В открытом и машиночитаемом формате

Нет

Можно сразу скачать

Нет

Общедоступно

Да

Бесплатно

Да

Данные, которые должны содержаться в наборе:
• Границы участка (включая широту и долготу)
• ID посылки
• Стоимость имущества (т.е. цена, уплаченная, стоимость налога на имущество)
• Тип владения (аренда, право собственности, охраняемые земли, общественные земли,
обычные земли)
Оценивались данные:
• http://pkk5.rosreestr.ru

Категория: Административные границы
Открыты на 0%
Вопрос

Оценка

Открыто лицензировано

Нет

В открытом и машиночитаемом формате

Нет

Можно сразу скачать

Нет

Общедоступно

Нет

Бесплатно

Нет

Данные, которые должны содержаться в наборе:
• Граничный уровень 1 (субъекты)
• Граничный уровень 2 (муниципальные образования)
• Координаты (широта, долгота)
• Наименование полигона (департамент, область, город)
• Границы полигона
Оценивались данные:
Подходящий набор не был найдет. Источник, частично удовлетворяющий критериям:
• http://pkk5.rosreestr.ru/

Категория: Качество воздуха
Открыты на 0%
Вопрос

Оценка

Открыто лицензировано

Нет

В открытом и машиночитаемом формате

Нет

Можно сразу скачать

Нет

Общедоступно

Нет

Бесплатно

Нет

Данные, которые должны содержаться в наборе:
•
•
•
•
•
•
•

Твердые частицы (PM)
Оксиды серы (SOx)
Оксиды азота (NOx)
Угарный газ (СО)
Озон (O3)
Доступно для каждой станции мониторинга воздуха (включая как минимум для 3 крупных городов)
Летучие органические соединения (необязательный критерий. Оценивается при наличии данных)

Оценивались данные:
Подходящий набор не был найдет. Источники, частично удовлетворяющий критериям:
• http://www.voeikovmgo.ru/
• http://rospotrebnadzor.ru/
• http://www.meteorf.ru/opendata/
• http://opendata.rospotrebnadzor.ru/

Категория: Результаты выборов
Открыты на 0%
Вопрос

Оценка

Открыто лицензировано

Нет

В открытом и машиночитаемом формате

Нет

Можно сразу скачать

Нет

Общедоступно

Нет

Бесплатно

Нет

Данные, которые должны содержаться в наборе:
• Результаты основных национальных конкурсов на выборах (например, всеобщих
выборов)
• Количество зарегистрированных бюллетеней
• Количество недействительных бюллетеней
• Количество испорченных бюллетеней (не требуется, если оценивается система
цифрового голосования, которая не распознает испорченные бюллетени)
• Данные доступны на уровне избирательного участка
Оценивались данные:
Подходящий набор не был найдет.

Категория: Места
Открыты на 0%
Вопрос

Оценка

Открыто лицензировано

Нет

В открытом и машиночитаемом формате

Нет

Можно сразу скачать

Нет

Общедоступно

Нет

Бесплатно

Нет

Данные, которые должны содержаться в наборе:
• Адреса почтовых индексов (требуется, если почтовый индекс не содержит адреса)
• Координаты (широта, долгота)
• Данные, доступные для всей страны (Для квалификации данные должны содержать
географические проекции, позволяющие интерпретировать координаты)
Оценивались данные:
Подходящий набор не был найден. Частично удовлетворяют критериям данные,
опубликованные на сайте Почты России

Категория: Качество воды
Открыты на 0%
Вопрос

Оценка

Открыто лицензировано

Нет

В открытом и машиночитаемом формате

Нет

Можно сразу скачать

Нет

Общедоступно

Нет

Бесплатно

Нет

Данные, которые должны содержаться в наборе:
• Колиморфные бактерии
• Мышьяк
• Уровни фтора
• Нитраты
• Общее количество растворенных твердых веществ
• Данные на источник воды
• Доступно для всей страны
Оценивались данные:
Подходящий набор не был найден. Источники, частично удовлетворяющий критериям:
• http://opendata.rospotrebnadzor.ru/
• http://rospotrebnadzor.ru/
• http://www.igce.ru/

Категория: Государственные расходы
Открыты на 0%
Вопрос

Оценка

Открыто лицензировано

Нет

В открытом и машиночитаемом формате

Нет

Можно сразу скачать

Нет

Общедоступно

Нет

Бесплатно

Нет

Данные, которые должны содержаться в наборе:
• Индивидуальная запись транзакций
• Правительственное учреждение, в котором была сделка
• Дата транзакции
• Наименование поставщика
• Сумма сделки
Оценивались данные:
Подходящий набор не был найден. Источники, частично удовлетворяющий критериям:
• http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html
• http://budget.gov.ru
• http://old.minfin.ru/

Дополнительная информация
Источник – Глобальный индекс открытых данных https://index.okfn.org/

