ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ
РОСТУРИЗМА

Москва, 2016 год

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ
Открытые государственные данные
– это информация, созданная в пределах своих
полномочий 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 машиночитаемом
формате, и может свободно использоваться
в любых соответствующих закону целях любыми
лицами независимо от формы ее размещения.

Машиночитаемый формат
– формат, обеспечивающий автоматическую
обработку информации в целях её повторного
использования без предварительного
изменения человеком.

ЦЕЛЬ РАСКРЫТИЯ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ И ИХ ПОТРЕБИТЕЛИ

Целью раскрытия данных и их
публикации в машиночитаемых форматах
является предоставления доступа к ним
со стороны заинтересованных лиц,
которые могут их использовать при
проведении исследований, разработке
приложений, в аналитической
работе и т.д.
Открытые данные могут являться
основой для социально значимых
и общественно полезных
проектов.

Повышение доступности
открытых государственных
данных для использования
гражданами, общественными
объединениями и
предпринимательским
сообществом является одним из
основных механизмов
реализации принципов
открытости федеральных органов
исполнительной власти.

ЦЕЛЬ РАСКРЫТИЯ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ И ИХ ПОТРЕБИТЕЛИ
Наличие открытых данных позволяет:
ГРАЖДАНАМ
использовать созданные
программы для повышения
личного комфорта

БИЗНЕСУ
создавать новые
и развивать существующие
информационные продукты

ОБЩЕСТВЕННЫМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ
осуществлять контроль
за деятельностью
органов власти

ПРОГРАММИСТАМ
получать идеи для
создания новых
программ

ГОСУДАРСТВЕННЫМ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ОРГАНАМ ВЛАСТИ
привлекать граждан и бизнес к созданию
новых продуктов, позволяющих экономить
государственные средства

НАБОРЫ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ РОСТУРИЗМА

138

Всего наборов на портале
открытых данных Ростуризма

88 830

Количество просмотров
за 2016 год

431 218

Скачали всего
за 2016 год

В автоматическом режиме публикуются
наборы открытых данных, содержащие
сведения из Единого федерального
реестра туроператоров, сведения об
обращениях граждан и организаций,
поступивших с сайта Ростуризма, сведения
о туристских достопримечательностях,
православных святынях и храмах, афише
мероприятий в сфере туризма в России.

Для остальных наборов открытых
данных используется ручной режим
публикации.

НАБОРЫ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ РОСТУРИЗМА

Автоматический
режим публикации

Ручной режим
публикации

Машиночитаемое представление данных
дает возможность независимым
разработчикам мобильных приложений,
сайтов, порталов туристической тематики
использовать их для создания
собственного контента.

Получение разработчиками сведений
напрямую от Ростуризма гарантирует
их достоверность, полноту
и актуальность. Поэтому так важно
обеспечивать постоянную актуальность
наборов открытых данных Ростуризма.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ И РУЧНОЙ РЕЖИМЫ ПУБЛИКАЦИИ
НАБОРОВ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ
Автоматический
режим публикации

Ручной режим
публикации

Предполагает автоматический обмен данными
между информационной системой, содержащей
сведения, которые необходимо опубликовать в
формате открытых данных, и порталом открытых
Ростуризма.

Предполагает, что ввод данных
осуществляется в соответствующем разделе
портала открытых данных Ростуризма либо
вручную, либо посредством загрузки файла
в формате xls, csv или xlsx.

Актуализация наборов открытых данных,
опубликованных в автоматическом режиме,
происходит автоматически и не требует участия
ответственных сотрудников Ростуризма.

Наборы открытых данных, опубликованные
в ручном режиме, регулярно актуализируются
ответственными сотрудниками Ростуризма.

На данном этапе основным источником данных
для публикации в автоматическом режиме
являются Единый федеральный реестр
туроператоров (ЕФРТ) и АИС «Туризм» (портал
RussiaTravel).

ФОРМАТЫ НАБОРОВ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ РОСТУРИЗМА
Наборы открытых данных Ростуризма
доступны на сайте opendata.russiatourism.ru:

В машиночитаемом формате JSON
(используемом программистами);
NB: файл JSON можно преобразовать
в форматы xls и xlsx с помощью бесплатных
конвертеров .

В человекочитаемом формате
(т.е. в формате, доступном для простого
пользователя, а не программиста)
с элементами визуализации:
в виде таблиц, размещенных
на страницах наборов;
в виде карт (для тех наборов открытых
данных, которые включают в себя
геоданные).

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ
О МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВКАХ В СФЕРЕ ТУРИЗМА

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ НА ПОРТАЛЕ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ
РОСТУРИЗМА
Форма обратной связи позволяет
пользователям:
оставить запрос на публикацию
новых наборов открытых данных
задать вопросы по структуре
и содержанию опубликованных
наборов открытых данных и внести
замечания в случае наличия ошибок
поделиться своим опытом
использования наборов 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:
opendata.russiatourism.ru/interview

ПРИГЛАШЕНИЕ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Если Вы использовали наши
открытые данные при
проведении исследований,
разработке приложений или
визуализаций, поделитесь с
нами Вашей историей! Нам
интересен Ваш опыт работы
с открытыми данными!
В случае, если Вам нужны
какие-либо открытые данные,
но Вы не нашли их на сайте, Вы
можете подать запрос для их
добавления.

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО:
Виктория Неклюдова
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:
ud-fat@russiatourism.ru

