


Как открытые данные делают 
жизнь лучше

Как и зачем используют открытые 
данные: примеры и рецепты 

+

что делается в Беларуси 



ОД делают жизнь лучше для...

• Для горожан (т.е. людей, которые пользуются городскими 
сервисами)

• Для туристов

• Для людей, у которых есть проблемы с городской средой 
(аллергики, люди старшего возраста, люди с детьми)

• Для людей с инвалидностью

• Для людей, которые считают, что город должен развиваться

• Для людей, которые познают мир



https://www.facebook.com/PromediaConsulting



Город доступный для аллергиков: polleninfo.org



Parts of Berlin

partsofberlin.tagesspiegel.de

https://partsofberlin.tagesspiegel.de/


Глобальный взгляд: как распределяется место в 
городах



Ограничения

• Не должно быть личной информации (имя+фамилия+адрес, УНП, 
номер телефона, и тп)

• Обобщенность данных внутри кластеров чтобы исключить 
личную идентификацию по дополнительным признакам

*https://www.citylab.com/solutions/2017/10/municipal-open-data-
smart-city-guidelines-seattle-lessons/541578/



Открытые данные это...

• Возможность находить ответы на новые вопросы

• Возможность импровизировать и ремиксовать

• Возможность улучшать существующие сервисы и находить новые 
решения

• Глобальный взгляд на ситуацию



Ремикс данных Росстат + ОСМ

http://sashat.me/2017/05/28/will-moscow-ever-stop-growing/



Контекст жизни в городе

• Количество жителей Минска растёт

• Количество налогоплательщиков будет падать (количество 
пенсионеров значительно вырастет)

• Городской бюджет на каждого жителя через 15 лет, возможно, 
будет меньше, чем сегодня

• Городские сервисы (транспорт, парки, ремонт домов и тротуаров) 
должны быть дешевле, но будут обслуживать большее кол-во 
людей

• Количество троллей в интернете неуклонно увеличивается!



Будущее наступает

• Средний возраст: население в Восточной Европе старше чем в среднем в 
мире на 10 лет*

• В Беларуси к 2040г будет больше пенсионеров чем работающих

• Городские сервисы должны быть дешевле, технологичнее, проще в 
использовании для пожилых людей, и способны справляться с растущими 
пиковыми нагрузками

* World Bank: http://www.worldbank.org/en/region/eca/publication/golden-aging



Будущее наступает
Пример 1: В данное время сервис ЖКХ 115.бел обслуживает 

в среднем около 100 000 заявок ежемесячно, 

В пиковом режиме (Март-апрель, Октябрь-ноябрь) 
количество заявок возрастает в разы

Пример 2: Общественный транспорт используется 75-80% 
граждан, а занимает в 120 раз меньше места для парковки 
и проезда, чем личный транспорт. В связи со старением 
общества, популярность личного транспорта будет падать.

* Презентация ИТ центра Минскгорисполкома, 2016

** Shrestha, B.P et al. Population Ageing 
https://doi.org/10.1007/s12062-016-9168-9 



Пиковые нагрузки на городские сервисы: 
115.бел



115.бел как демо-версия городских сервисов 
будущего



Пиковые нагрузки на городские сервисы: 
115.бел



Планирование развития городов с помощью 
открытых данных

• Как справляются разные городские службы с разными задачами и 
насколько они важны для горожан: 

• текущие трубы, 

• слишком высокие ступеньки, 

• неудобные проходы для родителей с колясками,

• грязные подъезды, 

• отсутствующие пандусы и тп 



Среднее время исполнения: 10, 90 или 180 
дней?



Планирование развития городов с помощью 
открытых данных

• Транспорт в разрезе трудовой маятниковой миграции

• Транспорт в разрезе удобства пешей доступности

• Подходы: от глобального к конкретному



Плотность жилья + плотность рабочих мест = ...

https://agglomerations.ru/data/moscow/density_map



Количество пассажиров + время суток + карта = 
...

https://www.mos.ru/city/projects/magistral/



Пешая доступность+карта метро=где 
нужны новые маршруты

https://www.mos.ru/city/projects/magistral/



Планирование развития городов с помощью 
открытых данных

• Транспорт в разрезе времени ожидания в пробках: раз автобусы 
оборудованы системами GPS уже с 2007г, то эти данные можно 
проанализировать 

• Проще объяснить гражданам, почему маршруты изменяются и 
оптимизируются



Пробки общественного транспорта



Планирование развития городов с помощью 
открытых данных

• Личный автотранспорт горожан и поведение на дорогах, 

• Безопасность на дорогах

• Качество воздуха в городах

• Тролли в интернете говорят одно, а данные - совсем другое



Белорусские ОД: ГАИ

Инфографика: Вадим Шмыгов
Источник: МВД РБ 
Ссылка: https://public.tableau.com/profile/tut.by#!/vizhome/2_658/Desktop

https://public.tableau.com/profile/tut.by#!/vizhome/2_658/Desktop


Белорусские ОД: ГАИ/Белстат

Инфографика: Антон Девятов, Вадим Шмыгов
Источник: Белстат

Ссылка: https://auto.tut.by/news/road/517968.html

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fauto.tut.by%2Fnews%2Froad%2F517968.html&h=ATM6Ieizi4_l1-YVE9cGhURqLCMtuyADHrZOCTmbWNIQz5089eL-Wda_wIbLTV9p2j5GMo4_gaWO5ZqwJnZvGAaAA0yem3OvksYT6Q3Zb1lltvnVgMTNZYOgE2HROPobXfmJCVDz04Kmq3PXUJ9rFs22vmNJUhSQtR1VVh-cOiZxkibP2PNRifcuYD-P-iYv_lAMbLLMPfvEV6mwZCVM1LCTfXv5slMMZctU1xeb6lg6e_un


Самые опасные месяцы и дни на дорогах 
(данные ГАИ)

Автор: Николай Кацук https://public.tableau.com/profile/nickolay.katsuk

https://public.tableau.com/profile/nickolay.katsuk#!/vizhome/gai_0/Dashboard1


Планирование развития городов с помощью 
открытых данных

• Качество воздуха в городах – это функция как автомобильного 
движения, так и промышленных выбросов

• Если концентрация загрязняющих веществ превышает предельно 
допустимую, то нахождение на улице для ослабленных и 
пожилых горожан (и детей) опасно



Чем дышит Москва?

https://arcgis.greenpeace.org/air/



Есть ли в Минске районы с опасным воздухом?

http://rad.org.by/monitoring/air.html



Open Data Barometer: 93 место из 115

http://opendatabarometer.org/4thedition



Веломаршруты Минска 2016

http://bike.org.by/ru/co
mplain

http://map.minsk.bike/



Веломаршруты Минска 2017



Доступны ли станции метро для пожилых, 
родителей с колясками

http://metro4all.org/sar



Планирование развития городов с помощью 
открытых данных

• А что, если милиция тоже является клиентоориентированным 
сервисом?

• Можно ли на базе открытых источников собрать информацию 
про функционирование гос органов?

• Отвечают ли гос сервисы внутренних дел минимальным 
требованиям удобства пользования?



Милиция как сервис

Мониторинг отделений милиции в Беларуси

Автор: Игорь Яновский

Ссылка: http://militsiya.belhelcom.org



Милиция как сервис

Наблюдение было построено на основе здравого смысла 
и президентской Директивы №2. 

Фиксировали всё, что может понадобиться гражданину 
в случае добровольного обращения в милицию:

- легко ли найти отделение, 

- размещены ли внутри образцы жалоб, 

- есть ли возможность посетить туалет,

- владеют ли сотрудники иностранными языками,

- есть ли парковка и в частности парковка для людей с 
инвалидностью

http://president.gov.by/ru/official_documents_ru/view/direktiva-2-ot-27-dekabrja-2006-g-1398/


Открытые данные в образовании

- Можно ли на базе открытых карт сделать сервис 
для изучения истории Беларуси?

- Можно, и есть более десятка разных способов это 
сделать



Даты основания городов

https://shyr1punk.github.io/city-visualization/



Я познаю мир (ну или Беларусь)

http://trafimovi.ch/



Я познаю мир (ну или Беларусь)



TED Talk: Tim Burners Lee

https://www.ted.com/talks/tim_berners_lee_the_year_open_data_went_worldwide



Каким должен быть зелёный, доступный, 
понятный, удобный город – и ещё 
миллион других вопросов



Есть вопросы?

Ваши варианты действий:

1) Запомнить сайт: opendata.by

2) Написать на help@opendata.by c темой «я бы хотел помочь с ...» :)

3) Придти на дискуссию в 16-45 в аудитории Тяжёлая Артиллерия на тему 
«Беларусь на Датафесте 2017»

http://opendata.by/
mailto:help@opendata.by


Opendata.by



Opendata.by


