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Органы государственного и муниципального управления, осуществляя информационно-

коммуникативную функцию, и, обеспечивая взаимодействие с населением, в рамках реали-
зации программы «Открытые данные» размещают информацию в Интернете для откры-
того доступа граждан, возможности автоматической обработки, использования её насе-
лением. Современные информационные технологии предполагают постоянное обновление
данной информации, что позволяет сохранять её актуальность и востребованность у це-
левых аудиторий.

Из официального определения открытые государственные данные (открытые данные)
- это информация (в том числе документированная), созданная в пределах своих полномо-
чий государственными органами, либо поступившая в указанные органы и организации,
а также информационно-аналитическими организациями, участвующими в публикации
собственных открытых данных на территории Российской Федерации, которая подлежит
размещению в сети Интернет в формате, обеспечивающем ее автоматическую обработку
в целях повторного использования без предварительного изменения человеком (машино-
читаемый формат), и может свободно использоваться в любых соответствующих закону
целях любыми лицами независимо от формы ее размещения (простая совокупность све-
дений, база данных и т.д.).

Основными потребителями открытых данных служат разработчики приложений и сер-
висов, использующие открытые данные как исходный материал для своих разработок, а
также журналисты и другие заинтересованные лица, гражданские активисты, которые
могут делать глубокие социально-экономические, научные исследования на основе «сы-
рых» данных [2].

Целью раскрытия данных и их публикации в машиночитаемых форматах и есть об-
легчение к ним доступа заинтересованных лиц, которые могут их переработать и выдать
ценные исследования, приложения, аналитику и т.д. Открытые данные являются своего
рода основой для большого числа социально-значимых и общественно-полезных проектов.

До недавнего времени о крайне низком значении «коэффициента полезного действия»
государственной информации задумывались немногие. Но осознание недопустимости та-
кого положения пришло, и за относительно короткий срок ситуация с открытыми данными
в России изменилась в корне - сегодня ни государство, ни общество не готовы мириться
со столь низким КПД государственных данных, вследствие следующих причин [1]:

&middot; на государственном уровне признана актуальность задачи повышения «ко-
эффициента полезного действия» государственной информации;

&middot; сформирована и последовательно реализуется государственная политика в
области публикации открытых государственных данных;

&middot; приняты ключевые нормативные правовые акты, обязывающие государствен-
ные органы раскрывать сведения неограниченного распространения в форме открытых
данных;
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&middot; развивается государственная информационно-технологическая инфраструк-
тура открытых данных;

&middot; постепенно формируется культура и экосистема открытых данных. [3]

Портал открытых данных Российской Федерации - это один из ключевых инструментов
реализации государственной политики в области открытых данных, которому отводится
роль системообразующего элемента, ядра экосистемы открытых данных Российской Фе-
дерации. Имеет статус тестовой эксплуатации. На Портале сосредотачиваются наиболее
актуальные сведения об открытых государственных данных, размещаются документиро-
ванные наборы данных, ссылки и метаданные опубликованных наборов данных, информа-
ция о созданных на основе открытых данных программных продуктах и информационных
услугах. Здесь же публикуются нормативные правовые акты, определяющие правовые ос-
новы деятельности по раскрытию данных, методические и публицистические ресурсы. К
сожалению, не все регионы в полной мере реализуют имеющиеся возможности данной
программы для организации и поддержания диалога в системе коммуникации «власть -
общество»: не всегда содержится актуальная информация, сайты не обеспечены режимом
обратной связи.

Конечно, не все уверены, что представители власти будут выставлять на всеобщее обо-
зрение нужную и важную информацию, некоторые полагают, что эта идея погибнет в
бюрократической машине. Да, эти риски, действительно, есть, но и мы не должны без-
действовать. Программа «Открытые данные» важна для России, потому что она гаран-
тирует прозрачность работы и информации органов государственной и муниципальной
власти, даёт гражданам возможность контроля и включенности в государственное и му-
ниципальное управление, создаёт базу новых услуг для граждан и бизнеса. В этой про-
грамме нет дискриминации по доступу, а информация первична, полна и доступна. Рас-
крытие информации о деятельности государственных органов власти и органов местного
самоуправления в форме открытых данных является одной из базовых задач при форми-
ровании системы «Открытое правительство».
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