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Предметная область 

• Тенденции 

– открытое правительство 

– демократизация общества 

• Открытые данные – любой человек имеет 

право на свободный доступ, использование, 

изменение и распространение наборов данных 

• Открытые государственные данные – 

государственные данные в форме открытых 

данных 
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Организации и проекты 

• Open Knowledge Foundation 

– Open Definition 

– The Open Data Index 

• Open Data Institute 

• MySociety 

• G8 Open Data Charter 
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   Государственный портал 

открытых данных РФ 
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Тенденции к унификации 

• Создаются и активно используются 

платформы для разработки порталов 

• Принимаются международные решения по 

согласованному развитию национальных 

открытых данных 

• Согласуются области для открытия данных 

в разных странах 
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Проблемы 

• Существующие подходы к оценке порталов 

открытых данных предлагают лишь 

рекомендации и общие пожелания 

• Не делается различий между критериями 

оценки, которые проверяются «вручную» и 

критериями, которые можно проверять 

автоматически 
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Цель работы 

• Создание подхода и прототипа 

программного продукта, позволяющих 

автоматизировать оценку наборов открытых 

данных на национальных порталах 
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Результаты дипломной работы 

• Разработан метод оценки порталов открытых 
данных, направленный на автоматизированную 
оценку порталов и иерархическое представление 
результатов  

• Выполнена пилотная реализация метода для 
портала открытых государственных данных РФ: 
– разработаны метрики оценки 

– разработано программное обеспечение для 
автоматизированной проверки метрик 

• Исследован портал открытых данных РФ с 
помощью разработанного метода и программного 
обеспечения 
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Метод: идеи 

• Оценка данных портала может быть разделена 
на две стадии 
– автоматизированная  

– «ручная»  

• Автоматизированная оценка  
– пользователи  

– критерии и сценарии оценки 

• Различные области проверки  
– категории, организации, весь портал 

• Иерархическое представление данных 
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Метод: шаги 

• Определение групп пользователей 
информации о качестве портала, а также 
определение вариантов её использования 

• Разработка критериев оценки портала 

• Определение сценариев 

• Доработка соответствующего программного 
обеспечения 

• Определение и реализация политики 
обновления, публикации и хранения 
информации о качестве портала 
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Пилотная реализация:  

критерии оценки портала РФ 

• Формат данных 

• Доступность данных через API 

– доступность паспортов 

– доступность контента 

• Актуальность данных 

• Некорректные ссылки 

– «битые» ссылки 

– дублирующиеся ссылки 

• Синтаксическая точность 
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Пилотная реализация: архитектура 

программного обеспечения 
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Пилотная реализация: сценарий 

работы программного обеспечения 
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Пилотная реализация: 

пользовательский интерфейс 
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Пилотная реализация:  

примеры отчетов 
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Результаты исследования  

портала открытых данных РФ 

• Категории данных на портале 

– безопасность, здоровье, спорт, транспорт, электроника, 
туризм, картография, образование, строительство, 
экология, досуг и отдых, государство, культура, 
торговля, экономика, метеоданные 

• Организации, публикующие данные на портале 

– 338 всего 

– 70 федеральных 

– 167 региональных 

– 100 муниципальных 

– 1 бизнес-компания 
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Результаты исследования  

портала открытых данных РФ 
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Критерий Значение 

Количество доступных паспортов 55% 

Количество наборов с доступным 

содержимым 

77% 

Количество "битых" ссылок 22% 

Количество ссылок-дубликаторов 20% 

Количество заполненных наборов 46% 

Количество синтаксически точных 

наборов 

73% 

Приоритетный формат csv (89%) 



Результаты дипломной работы 

• Разработан метод оценки порталов открытых 
данных, направленный на автоматизированную 
оценку порталов и иерархическое представление 
результатов  

• Выполнена пилотная реализация метода для 
портала открытых государственных данных РФ: 
– разработаны метрики оценки 

– разработано программное обеспечение для 
автоматизированной проверки метрик 

• Исследован портал открытых данных РФ с 
помощью разработанного метода и программного 
обеспечения 
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