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ВЫЯВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ОТКРЫТЫХ
ДАННЫХ
Одной из основных проблем открытых
данных является вопрос выявления и
использования их потенциала.
Фактические способы применения
открытых данных могут значительно
отличаться от изначальных целей
их публикации.
В целях дальнейшего
совершенствования и развития
структуры и содержания
опубликованных наборов открытых
данных необходимы оценка
их востребованности и анализ практик
их использования.
В рамках работ по раскрытию
государственных данных Ростуризм
ориентируется на успешный
международный опыт.

На официальном портале города Торонто практики
использования наборов открытых данных, связанных
с жизнью города, сгруппированы по 3 направлениям:
ПРИЛОЖЕНИЯ
ДЛЯ ВЕБ-БРАУЗЕРОВ

МОБИЛЬНЫЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

ВИЗУАЛИЗАЦИИ

СТАТИСТИКА СКАЧИВАНИЯ НАБОРОВ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ РОСТУРИЗМА
Всего наборов на портале
открытых данных Ростуризма

138

Количество просмотров за
2016 год

88 830

Скачали всего за 2016 год

431 218

В число наиболее скачиваемых наборов
Ростуризма входят:
1. Общедоступные сведения из Единого
федерального реестра туроператоров
2. Информация о туристско-информационных
центрах России
3. Информация о мероприятиях в регионах в
сфере туризма

ВЫЯВЛЕНИЕ ПРАКТИК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТКРЫТЫХ
ДАННЫХ РОСТУРИЗМА
В соответствии с рекомендациями Совета
по открытым данным Правительственной
комиссии по координации деятельности
открытого правительства на сайте Ростуризма
была размещена форма опроса,
позволяющая наладить обратную связь с
пользователями и выявить способы
применения открытых данных.

По итогам анализа было выявлено, что
практики использования открытых данных
связаны главным образом с таким
направлением как повышение прозрачности
работы туроператоров. В этих целях
пользователи чаще всего используют данные
Единого федерального реестра
туроператоров (ЕФРТ).

ЕФРТ – ИСТОЧНИК ДАННЫХ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ
ПРИЛОЖЕНИЙ (1)
Финансовое обеспечение
– основной инструмент защиты интересов туриста.
Все туроператоры, зарегистрированные на
территории РФ, должны иметь финансовое
обеспечение, предусмотренное федеральным
законом от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах
туристской деятельности в Российской Федерации».

Сеть туристических агентств «Слетать.ру»
использует сведения Единого федерального реестра
туроператоров о финансовом обеспечении в разделе
«Туроператоры» в рамках своего мобильного
приложения.

ЕФРТ – ИСТОЧНИК ДАННЫХ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ
ПРИЛОЖЕНИЙ (2)
В рамках Всероссийского конкурса
«Открытые данные Российской
Федерации» 8-9 октября 2016 года
на площадке Аналитического центра
при Правительстве РФ Ростуризм
принял участие в федеральном хакатоне
по открытым данным data.gov.ru
Hackathon №4.
В рамках хакатона команда
«Тетракварк» предложила свою
разработку «CheckTours» — сервис,
позволяющий получить информацию
о туроператорах перед заключением
контракта. В процессе создания сервиса,
команда объединила данные различных
ведомств: Ростуризма, Банка России,
ФНС, ФССП, ФАС, Высшего
арбитражного суда РФ.

ЕФРТ – ИСТОЧНИК ДАННЫХ ДЛЯ РЕЙТИНГОВ
ТУРОПЕРАТОРОВ
Сеть турагентств «ОнлайнТур»
и компания Travelata
разместили на своих сайтах
рейтинги надёжности
туроператоров. Критерии
оценки туроператоров
включают в себя, в том числе,
сведения из наборов открытых
данных Ростуризма.

ЕФРТ – ИСТОЧНИК ДАННЫХ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО
ФОРМИРОВАНИЯ ДОГОВОРОВ
Туристическое агентство
«Тессера Тревел»
использовало сведения из
Единого федерального реестра
туроператоров в целях
автоматического
формирования договоров о
реализации туристского
продукта
и проверки размера и срока
действия финансового
обеспечения туроператоров.

ПРИГЛАШЕНИЕ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Если Вы использовали наши
открытые данные при
проведении исследований,
разработке приложений или
визуализаций, поделитесь с
нами Вашей историей!
Нам также интересны Ваши
предложения по созданию и
размещению на сайте новых
наборов открытых данных!
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