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Предмет исследования

Объектом данного исследования стали 
официальные интернет-порталы 

региональных администраций 
Северо-Западного федерального округа 

Российской Федерации
  

Федеральное законодательство РФ обязывает государственные структуры 
предоставлять на своих официальных интернет-ресурсах всю информацию, 
необходимую для реализации гражданских полномочий населения страны.

Понятие «ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ», разъясняемое и конкретизируемое в 
подзаконных актах, имеет прямое отношение к осуществлению права 

граждан на свободное получение указанной информации. 

Но насколько готовы к подобному взаимодействию в Интернете 
государственные структуры?
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Цели исследования

Определить степень соответствия информации, представленной на 
официальных интернет-порталах региональных администраций СЗФО, 
требованиям к открытым данным;

Привлечь внимание к выявленным недостаткам представления указанной 
информации;

Показать социальную значимость несоответствия информации на данных 
интернет-порталах требованиям законодательства РФ.

К содержанию4



Социальная значимость исследования

Конституция Российской Федерации гарантирует гражданам РФ право на 
свободный поиск и получение информации (ст. 29, п.4). 

Это право распространяется, безусловно, и на информацию, необходимую для 
взаимодействия граждан с государственными органами РФ. 

В современных условиях, когда основным средством социальной коммуникации все чаще 
выступает сеть Интернет:

- граждане ищут информацию о взаимодействии с государственными структурами именно в 
Интернете;
- государственные структуры:
- А) осознают важность данного канала коммуникации;
- Б) размещают в Интернете информацию о своей деятельности;
- В) предоставляют электронным способом различные государственные услуги.

Несоблюдение правил предоставления информации серьезно затрудняет 
эффективное взаимодействие граждан с государственными органами. 

Именно поэтому исполнение федерального законодательства и подзаконных актов 
в указанной области может и должно стать предметом гражданского 

(общественного) контроля - на основании конституции РФ (ст. 29, п.4).
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Методика исследования

Каждый из официальных порталов региональных администраций СЗФО был проанализирован по следующим 
критериям:

- полнота соответствия параграфам приказа министерства связи и массовых коммуникаций РФ №149 от 10 
июля 2013 г.

- степень соответствия методическим рекомендациям правительства РФ по представлению открытых 
данных.

Для оценки результатов исследования применялась 5-балльная ценностная шкала.

Нестрогое соответствие требованиям законодательства влекло вычитание 1 балла из максимума. 
Серьезное несоответствие влекло вычитание 2 и более баллов из максимума.

критическое несоответствие оценивалось минимальным баллом. 

В рамках исследования изучались только
официальные интернет-порталы 

соответствующих регионов СЗФО.

официальные и неофициальные сайты губернаторов данных регионов, а также различные 
дополнительные, вспомогательные и «подчиненные» интернет-ресурсы 

не рассматривались и не учитывались при подведении результатов 
- за исключением случаев, когда обязательная по законодательству информация размещалась в 

том или ином регионе на 2 и более сайтах. 
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Сроки исследования

Исследование выполнено в 2013 году. 

Аналитика официальных порталов региональных 
администраций СЗФО проводилась

 с 01 по 30 сентября 2013 года включительно. 

Актуальность информации, представленной на официальных 
сайтах региональных администраций СЗФО, равно как и 

элементы оформления этих сайтов соответствуют срокам 
исследования. 
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Шкала баллов

Информация порталов оценивалась на соответствие требованиям 
федерального законодательства и подзаконных актов по 

следующей шкале:

Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Плохо

Очень плохо 
(критические несоответствия либо отсутствие информации)

1

2

3

4

5
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Источники исследования:
список участников

Официальные интернет-порталы администраций субъектов СЗФО сверены со списком на странице «Субъекты России в сети Интернет» 
(http://www.gov.ru/main/regions/regioni-44.html) сайта «Официальная Россия. Сервер органов государственной власти Российской Федерации».

К содержанию9
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Источники исследования:
перечень сайтов

Официальный сайт администрации 
Санкт-Петербурга http://gov.spb.ru/

Официальный портал 
Вологодской области http://vologda-oblast.ru/

Официальный портал органов 
государственной власти 
Республики Карелия

http://www.gov.karelia.ru/

Официальный сайт администрации 
Ленинградской области http://www.lenobl.ru/

Администрация Новгородской области http://region.adm.nov.ru/

Псковская область: портал 
государственных органов http://www.pskov.ru/

К содержанию10
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Источники исследования:
перечень сайтов

Правительство Архангельской области http://www.dvinaland.ru/

Правительство Калининградской 
области: официальный портал http://www.gov39.ru/

Мурманская область: официальный 
портал http://new.gov-murman.ru/

Республика Коми: официальный портал http://www.rkomi.ru/

Администрация Главы Республики 
Коми: официальный сайт http://adm.rkomi.ru/

Администрация Ненецкого 
автономного округа http://www.adm-nao.ru/

Портал органов власти Ненецкого 
автономного округа http://ogv-nao.ru/ogvnao/main.htm

* Примечание
для Республики Коми и Ненецкого АО указано по 2 сайта, поскольку эти сайты 

информационно дополняют друг друга и являются взаимозависимыми.
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Методические рекомендации по публикации открытых данных 
государственными органами и органами местного 
самоуправления и технические требования к публикации 
открытых данных, разработанные Министерством 
экономического развития Российской Федерации и 
утвержденные протоколом заседания Правительственной 
комиссии по координации деятельности открытого 
правительства от 04 июня 2013 года №4

К содержанию12



Что такое «открытые данные»?

Любой государственный орган, орган местного самоуправления, 
подведомственные им организации обладает общественно значимой 
информацией, разрабатывает и выпускает документы. Такая 
информация и документы подлежат размещению в Интернете. 

Чтобы общественно значимые материалы можно было легко 
использовать для создания на их основе полезных для граждан и 
бизнеса информационных сервисов, их следует публиковать в 
особом, так называемом машиночитаемом, формате. Этот формат 
должен обеспечивать автоматическую обработку опубликованных 
данных. 

Размещенные в таком формате материалы как раз и 
считаются открытыми данными: независимо от того, простая ли это 
совокупность сведений, официальный документ или 
информационная база, данные становятся пригодными для 
действительно свободного использования в любых соответствующих 
закону целях любыми лицами, что способствует расширению спроса 
на эту информацию с целью достижения социального и 
экономического эффекта от ее применения

Источник: официальный сайт Правительства РФ
(http://government.ru/open_data/)
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Основные требования к 
открытым данным

•первичность;
•полнота;
•актуальность;
•пригодность к машинной обработке;
•отсутствие дискриминации по доступу;
•отсутствие проприетарных форматов;
•лицензионная чистота.

Источник: официальный сайт Правительства РФ
(http://government.ru/open_data/)
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Необходимый комментарий

Официальный сайт правительства РФ определяет «открытые 
данные» как информацию, представленную электронным способом 
для машинного считывания и последующего свободного 
распространения. О содержании этой информации ничего не 
говорится. 

При этом в числе признаков открытых данных указываются 
актуальность, первичность и полнота. Эти формулировки дают 
основание считать открытыми данными ту информацию о 
деятельности государственных органов, которая востребована 
гражданами, а не просто любые машиночитаемые документы. 
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Необходимый комментарий

В «Методических рекомендациях» МЭР РФ  уточняется, что 
«открытые государственные (муниципальные) данные - открытые 
данные, содержащие сведения о деятельности государственных 
органов или органов местного самоуправления». 

Из этого определения также следует, что имеет значение не только 
и не столько форма представления информации (открытых данных), 
сколько ее содержание.  

16

Отсутствие четкого и однозначного определения «открытых 
данных», безусловно, затрудняет работу государственных 
органов по представлению этих данных. Поэтому в 
исследовании каждый субъект СЗФО, хотя бы обозначивший 
публично намерение приступить к реализации этого проекта, 
изначально получил 1 балл в рейтинге -  в качестве компенсации 
за необходимость самостоятельно определять истинное 
значение термина «открытые данные».  



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ 
НА ОФИЦИАЛЬНЫХ ПОРТАЛАХ 

АДМИНИСТРАЦИЙ СУБЪЕКТОВ СЗФО

К содержанию17

Поиск информации об открытых данных производился:
- по официальным интернет-порталам субъектов СЗФО;
- с использованием поисковых машин (Google, Яндекс) по 
запросу «открытые данные + название региона».



Действующей системы пока нет, сформулированы только намерения 
по формированию портала открытых данных в 2014 году.

Санкт-Петербург

18



1.Новость от 11 июня 2013 г. - заседание президиума общественного совета:

«[Общ. совет] …пока рекомендовал  комитету по информатизации и связи рассматривать в качестве 
приоритетной задачи разработку пилотного проекта создания портала «Открытые данные» в рамках 
информационно-технической платформы открытого правительства. И при планировании работ в 2014 
году предусмотреть финансирование на создание единой системы (платформы) для реализации 
принципов открытости органов власти и конструктивного взаимодействия с населением».

2.Новость в интернет-поиске:

«Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга 20 сентября 2013 года планирует выбрать 
разработчика интернет-портала единой городской системы открытых данных».
(источник - http://открытыеданные.большоеправительство.рф/news/399/)

Оценка: 3

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ
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На сайте администрации и в интернет-поиске по Ленинградской области данных не найдено.

Ленинградская область
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Оценка: 1

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ
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Новгородская область

На сайте администрации и в интернет-поиске по Новгородской области данных не найдено.
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1.Единственное упоминание открытых данных - презентация от 11 июня 2013 г. 

«Информационная открытость органов исполнительной власти области в рамках системы «Открытое 
правительство»».

(ссылка - http://region.adm.nov.ru/Opegovernment/doc/
Prezentaciya_standartov_informacionnoj_otkrytosti.pdf )

Оценка: 2

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ
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Псковская область

На сайте администрации и в интернет-поиске по Псковской области данных не найдено.
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Оценка: 1

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ
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вологодская область

На сайте администрации представлены проекты постановлений правительства области по реализации стратегии открытых данных.

26



1.Документ от 30 августа 2013 г. :

Проект постановления правительства области «Об утверждении Положения о государственной 
автоматизированной информационной системе «Портал открытых данных Вологодской области» .

2. Документ от 25 сентября 2013 г.:

Проект постановления правительства области «Об утверждении Положения о государственной 
автоматизированной информационной системе «Портал открытых данных».

Оценка: 3

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ
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Архангельская область

На сайте администрации и в интернет-поиске по Архангельской области данных не найдено.
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Оценка: 1

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ
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Мурманская область

На сайте администрации в неявном виде формулируется концепция открытых данных, на сайте комитета по развитию ИТ и связи Мурманской 
области имеется «Реестр открытых данных» (работает в тестовом режиме).
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1.Приказ №1685 министерства образования и науки Мурманской области от 14 августа 2013 года:

«ввести в структуру сайта министерства в соответствии с Распоряжением Правительства РФ пункт 
«Открытые данные» (под открытыми данными понимаются главным образом реестры: реестр 
учреждений, реестр аккредитаций, реестр лицензий и т. п.).

2.Сайт комитета по развитию ИТ и связи Мурманской области:

«Реестр открытых данных» (список многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг)
(ссылка - http://it.gov-murman.ru/opendata)

Также на сайте доступны для ознакомления 
«Методические рекомендации по публикации открытых данных государственными органами и органами 
местного самоуправления и технические требования к публикации открытых данных, разработанные 
Министерством экономического развития Российской Федерации и утвержденные протоколом 
заседания Правительственной комиссии по координации деятельности открытого правительства от 04 
июня 2013 года №4».

Оценка: 5

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ
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Калининградская область

На главной странице сайте администрации области имеется баннер «Открытые данные».
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Баннер на главной странице ведет на «декларативную» страницу 
следующего вида:

Оценка: 3

Какая-либо полезная для граждан информация в разделе отсутствует.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ
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Республика Карелия

На сайте администрации об открытых данных упоминается только в неявном виде - в докладе председателя комитета по развитию ИКТ.
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1.Доклад Председателя Государственного комитета Республики Карелия по 
развитию ИКТ Д. Р. Буракова на совещании 19 сентября 2013 года по 
вопросу исполнения федеральных законов №210-ФЗ и №8-ФЗ:

    «В целях исполнения требований федерального закона от 9 февраля 2009 
года № 8-ФЗ... Министерством здравоохранения и социального развития 
Республики Карелия и Министерством труда и занятости Республики Карелия 
проведена работа по созданию на своих сайтах специального раздела 
"Открытые данные". В остальные органы исполнительной власти Республики 
Карелия Государственным комитетом направлено рекомендательное письмо о 
необходимости проведения вышеуказанных работ».

На сайте министерства здравоохранения Карелии раздела «Открытые данные» 
не обнаружено; информация этой категории приводится без специального 
обозначения в левом информационном блоке сайта. 

На сайте министерства труда и занятости Карелии раздел «Открытые данные» 
присутствует; в нем представлены реестры госслужбы и статистической 
отчетности.

Оценка: 4

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ
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Республика Коми

На сайте администрации и в интернет-поиске по Республике Коми данных не найдено.
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Оценка: 1

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ
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Ненецкий автономный округ

На сайте администрации и в интернет-поиске по Ненецкому АО области данных не найдено.
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ

Оценка: 1
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РЕЙТИНГ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ 
НА ОФИЦИАЛЬНЫХ ПОРТАЛАХ АДМИНИСТРАЦИЙ РЕГИОНОВ СЗФО

Субъект Балл

Мурманская область 5

Республика Карелия 4

Санкт-Петербург 3

Вологодская область 3

Калининградская область 3

Новгородская область 2

Архангельская область 1

Ленинградская область 1

Псковская область 1

Республика Коми 1

Ненецкий АО 1
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Комментарий к результатам

Как следует из анализа, на данный момент в СЗФО 
представление открытых данных реализуется почти 
исключительно по формальному признаку 
«машиночитаемости», а содержанию информации и ее 
актуальности внимания практически не уделяется.

При этом в большинстве субъектов пока только 
декларируется намерение предоставлять открытые данные, 
а часть регионов СЗФО полностью игнорирует эту сферу 
взаимодействия с гражданами.

Это бездействие ряда администраций регионов СЗФО 
открыто нарушает федеральную информационную политику, 
не обеспечивает прозрачность работы органов 
государственной власти, препятствует формированию базы 
для гражданского контроля и созданию новых услуг для 
граждан и бизнеса.

О федеральной информационной политике в отношении 
открытых данных см. Официальный сайт правительства РФ
(http://government.ru/open_data/).

К содержанию41
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Комментарий к результатам

Высший балл Мурманской области - следствие практический усилий 
администрации региона по разработке систем представления 
открытых данных и постепенному внедрению этих систем.  

«Удовлетворительные» баллы Санкт-Петербурга, Вологодской 
области и Республики Карелия - следствие четко 
сформулированных намерений и практических шагов по разработке 
систем представления открытых данных.

Калининградская область получила дополнительный балл за 
формальное соответствие постановлениям правительства РФ -  
создание раздела «Открытые данные» на сайте администрации 
региона.

Остальные субъекты СЗФО на текущий момент никак не обозначили 
свою готовность выполнять постановления правительства.
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Приказ министерства связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации
от 10 июля 2013 г.

Требования к технологическим, программным и 
лингвистическим средствам, необходимым для размещения 
информации государственными органами и органами местного 
самоуправления в сети «Интернет» в форме открытых данных, а 
также для обеспечения ее использования
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П.2 О МЕСТЕ РАЗМЕЩЕНИЯ

«Общедоступная информация в форме открытых данных размещается на 
сайте в сети Интернет, в том числе на сайте государственного органа и 
органа местного самоуправления (далее - сайт)»

На сегодняшний день указанная информация на 
официальных интернет-ресурсах администраций 
субъектов СЗФО отсутствует. Возможно, в тех регионах, 
где ведется разработка систем предоставления открытых 
данных, соответствующие сведения появятся к моменту 
внедрения этих систем. Однако гражданин, который 
заинтересован в получении открытых данных сегодня, 
будет вынужден собирать указанную информацию из 
других, в том числе неофициальных, источников. Эту 
ситуацию вряд ли можно назвать удовлетворительной. 
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П.3 О СТРАНИЦЕ «ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ»

«Для размещения общедоступной информации в форме открытых данных на 
сайте должна быть создана специальная страница открытых данных (далее - 
специальная страница), а также отдельные страницы для размещения 
наборов открытых данных»

Специальная страница присутствует только на 
официальном портале администрации Калининградской 
области. Другие регионы СЗФО, даже Мурманская 
область - безусловный текущий лидер во внедрении 
систем открытых данных, - почему-то считают исполнение 
этого пункта приказа необязательным.
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П.10 ОБ УСЛОВИЯХ ДОСТУПА К ОТКРЫТЫМ ДАННЫМ 

«Для организации свободного поиска и получения общедоступной 
информации в форме открытых данных государственный орган (орган 
местного самоуправления) должен создать следующие условия»

а) «специальная страница должна иметь собственное наименование 
"Открытые данные"»

б) «на главной странице сайта должна располагаться гиперссылка, 
обеспечивающая доступ на специальную страницу, с названием "Открытые 
данные"»

Требование реализовано только на сайте администрации 
Калининградской области

Требование реализовано только на портале 
администрации Калининградской области и на сайтах 
комитета по развитию ИТ и связи Мурманской области и 
министерства труда и занятости Республики Карелия. 
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П.10 ОБ УСЛОВИЯХ ДОСТУПА К ОТКРЫТЫМ ДАННЫМ 

«Для организации свободного поиска и получения общедоступной 
информации в форме открытых данных государственный орган (орган 
местного самоуправления) должен создать следующие условия»

в) «специальная страница должна иметь гиперссылку на каталог 
метаданных»

г) «реестр открытых данных должен содержать гиперссылки на страницы 
наборов открытых данных»

Требование не реализовано ни на одном официальном 
портале администрации субъекта СЗФО

Требование реализовано только на сайтах комитета по 
развитию ИТ и связи Мурманской области и министерства 
труда и занятости Республики Карелия. 
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ИТОГИ

Следует признать, что администрации субъектов СЗФО, за крайне редкими 
исключениями, пока не приступили к выполнению распоряжений правительства 
Российской Федерации в отношении предоставления гражданам открытых данных.  

Возможно, это связано с тем обстоятельством, что сотрудникам администраций и 
привлекаемым к работе специалистам не до конца понятен термин «открытые 
данные». Ни в приказе министерства связи, ни в «Методических рекомендациях», ни в 
других документах правительства четкого и однозначного толкования этого термина 
не приводится, а существующие определения во многом противоречат друг другу.  

Тем не менее, не может не удивлять факт неисполнения таких формальных 
требований, как создание на интернет-ресурсе администрации региона раздела 
«Открытые данные». Для заинтересованных граждан появление подобного раздела на 
портале наверняка послужило бы показателем внимания администрации региона к 
этой сфере взаимодействия государственных органов с населением.

К сожалению, ситуация с предоставлением открытых данных снова показывает, что 
региональные органы государственной власти не видят необходимости даже в 
формальном обеспечении этого взаимодействия.
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контакты

190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, 9, оф. 531

Тел.: (+7 (981) 886-98-48 

E-mail: info@infotarget.ru

www.infotarget.ru

Информационно-консалтинговое агентство «Инфотаргет» работает на 
рынке консалтинговых услуг с 2010 г. Среди клиентов агентства 
представители самых разных отраслей экономики: IT-компании, 
туристические фирмы, компании сектора коммуникаций и связи, бизнес-
сообщества, некоммерческие организации и политические движения. 
Основные направления деятельности - информационный консалтинг 
(привлечение клиентов и укрепление их лояльности), управленческий 
консалтинг (разработка и внедрение эффективных бизнес-моделей) и 
маркет-консалтинг (аналитика рыночных ниш и тенденций развития).
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Институт современного государственного развития (ИСОГОР) создан в 2012 
году в Санкт-Петербурге. Задачи  ИСОГОР - выработка объективных 
рекомендаций и предложений для органов власти и профессиональных 
сообществ. В работе института активное принимают участие ведущие 
эксперты Северо-Запада - социологи, политологи, футурологи, 
экономисты. 

С февраля 2012 года в Петербурге действует уникальная экспертная 
площадка, на которой представители интеллектуальной элиты города обсуждают 
ситуацию в стране и мире и вырабатывают предложения для действующей 
власти. Ранее площадка работала под брендом «Наш город», но с осени 
2012 года стала одним из ресурсов ИСОГОР под названием «Взгляд из 
Петербурга».

контакты

191014, Санкт-Петербург, ул. Некрасова, 44, лит. А, пом. 3Н

Тел.: 8-(812)-944-38-42

E-mail: nashgorod@hotmail.ru

www.isogor.ru
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