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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ЗАПУСКАЕТ ВЕБ-САЙТ OPEN.NY.GOV, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ 

БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЙ УДОБНЫЙ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ОТКРЫТЫЙ ДОСТУП К ДАННЫМ НА 

ФЕДЕРАЛЬНОМ И МЕСТНОМ УРОВНЕ И НА УРОВНЕ ШТАТА 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня ввел в действие «open.ny.gov» — новый 

всеобъемлющий веб-сайт прозрачности данных штата, который впервые предоставляет удобный 

для пользователей, универсальный доступ к данным государственных учреждений штата Нью-

Йорк, населенных пунктов и федерального правительства. Этот веб-сайт, предоставляющий 

информацию об экономическом развитии, здравоохранении, отдыхе и коммунальных услугах, 

был представлен сегодня, в ходе «Недели солнечного света» (Sunshine Week), — 

общенациональной инициативы, направленной на повышение осведомленности о важности 

открытости правительства.  

 

«Веб-сайт open.ny.gov создает беспрецедентную прозрачность на всех уровнях власти и дает 

людям удобный доступ к огромным объемам информации о нашем штате, - сказал Губернатор 

Куомо (Cuomo). — Этот новый веб-сайт позволит значительно увеличить доступ общественности к 

одному из наших самых ценных активов — к данным. По мере своего расширения и развития с 

течением времени, open.ny.gov будет стимулировать инновации, повышать эффективность, 

способствовать ответственности и возвращать людей обратно в правительство».  

 

Губернатор сегодня также подписал Исполнительное распоряжение, которым государственным 

инстанциям и ведомствам впервые предписывается анализировать и заносить в каталог данные, 

которые они собирают, а также предоставлять открытые данные для доступа на веб-сайте. 

Данные будут публиковаться онлайн в соответствии с руководящими принципами, которые 

разработает Управление по вопросам услуг в области информационных технологий (Office of 

Information Technology Services, ITS) штата, и Исполнительное распоряжение предписывает ITS 

консультироваться с учреждениями и учитывать мнение и информацию общественности в период 

придания окончательной формы этим руководящим принципам. На сегодняшний день более 30 

учреждений и административных органов штата, Университет штата Нью-Йорк (State University of 

New York, SUNY) и Университет г. Нью-Йорк (City University of New York, CUNY) уже предоставляют 
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данные, и Департамент образования штата (State Education Department) дал свое согласие 

участвовать в дальнейшем. 

 

Open.ny.gov также предлагается населенным пунктам по всему штату как общий ресурс, который 

обеспечит гражданам единый доступ к правительственной информации и поможет местным 

органам власти сократить расходы и повысить эффективность работы в дополнение к увеличению 

прозрачности. Округа Эссекс (Essex), Онейда (Oneida), Онондага (Onondaga) и Саффолк (Suffolk), а 

также город Олбани (Albany) уже начали предоставлять свои данные на веб-сайте. Штат будет 

оказывать помощь всем населенным пунктам, которые решат воспользоваться этой услугой. 

Open.ny.gov может быть полезным для административных учреждений штата и органов местного 

самоуправления, способствуя исследовательской деятельности, содействуя принятию 

обоснованных решений, а также укрепляя сотрудничество на основе общедоступных данных. Он 

также предоставляет учреждениям и населенным пунктам более широкие технические 

возможности для обеспечения доступа общественности к их информации. 

 

Благодаря партнерству с федеральным правительством, на веб-сайте open.ny.gov также доступны 

тысячи наборов данных на федеральном уровне — отдельно или в сочетании с данными штата 

Нью-Йорк. Аналогично, данные штата Нью-Йорк доступны для поиска, наряду с информацией из 

других штатов, на федеральном веб-сайте data.gov. 

 

«Нужно отдать должное штату Нью-Йорк за его лидерство в обеспечении большей доступности, 

обнаруживаемости и легкости использования правительственных данных, - отметил Тодд Парк 

(Todd Park), Главный технический директор Департамента науки и технологической политики США 

(White House Office of Science and Technology Policy), который руководит мероприятиями 

правительства по обеспечению открытости федеральных данных. — Раскрытие 

правительственных данных будет способствовать повышению действенности и эффективности 

правительства, а также стимулировать развитие предпринимательства в частном секторе, 

инновации и открытия».  

 

Понятие «открытые данные» относится к свободным от ограничений данным, которые могут 

предоставляться в формате, доступном для извлечения, скачивания, индексирования и поиска с 

помощью обычно используемых приложений веб-поиска. Open.ny.gov обеспечивает 

беспрецедентный доступ и прозрачность «открытых данных» из изобилия информации, 

собранной и хранимой правительством нашего штата и местными органами власти. Он 

обеспечивает исследователям, гражданам, предприятиям и технологическому сообществу прямой 

централизованный доступ к ценным правительственным данным для поиска, изучения, загрузки и 

совместного использования. 

 

Обеспечение такого рода доступа к правительственной информации способствует созданию на 

основе этих данных полезных «приложений», поощряет исследователей и наблюдательные 

группы к использованию этих данных для формирования предложений по улучшению управления 

и качества жизни в штате Нью-Йорк и повышает эффективность административных учреждений 
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штата, обеспечивая доступ к данным вне рамок процесса, предусмотренного Законом о свободе 

информации (Freedom of Information Law, FOIL). 

 

Опыт других штатов показывает, что предоставление данных в открытый доступ снижает затраты, 

повышает эффективность правительства и способствует продуктивному сотрудничеству с частным 

сектором. Примеры включают в себя:  

• В результате публикации правительственных данных в интернете, штат Массачусетс 

(Massachusetts) сэкономил более $ 3 млн на затратах на оформление документов, 

выложив онлайн информацию о закупках, тогда как в Южной Каролине (South Carolina) 

количество запросов в рамках Закона о свободе информации (FOIL) уменьшилось на одну 

треть. 

• В Сан-Франциско (San Francisco) доступ в режиме реального времени к информации по 

перевозкам обеспечил снижение объема звонков в службу 311, что дает экономию в 

размере более $ 1 млн в год. 

• Предоставление дополнительной информации в Интернете помогло штату Техас (Texas) 

сэкономить $ 4,8 млн. в течение двух лет, благодаря использованию онлайн данных в 

налогово-бюджетной сфере для анализа расходов и выявления потенциальных источников 

экономии. 

 

Предоставление данных в открытый доступ также позволяет неправительственным организациям 

создавать полезные приложения на основе правительственных данных. Например, по оценкам г. 

Вашингтон, округ Колумбия (Washington D.C.), в рамках проведенного небольшого конкурса 

«Приложений для демократии» (Apps for Democracy) с призовым фондом $50 000 было создано 

новое программное обеспечение на общую сумму $2,3 млн. 

 

На момент сегодняшнего ввода в действие, даже еще до того как учреждения и 

административные органы штата получили распоряжение об участии, веб-сайт open.ny.gov уже 

предоставляет значительный объем данных для немедленного использования общественностью, 

в том числе, существенную информацию в отношении здравоохранения и коммунальных 

объектов и услуг, такую как: 

• Информация о проверке безопасности пищевых продуктов для предприятий 

общественного питания в масштабах штата, включая рестораны, школьные кафетерии, 

закусочные и благотворительные столовые. Ранее данные, собираемые управлениями 

здравоохранения на уровне штата и на местном уровне о проверках соблюдения 

нормативных требований в сфере общественного питания, обнародовались лишь только в 

нескольких районах. 

• Теперь граждане могут легко найти врача и принимать более взвешенные решения в 

отношении медицинского обслуживания на основании информации о соблюдении норм 

медицинского профессионального поведения за период, начиная с 1990 года.  
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• Впервые данные из Общегосударственной объединенной системы планирования и 

исследований штата Нью-Йорк (NYS Statewide Planning and Research Cooperative System, 

SPARCS) — всеобъемлющей отчетной базы данных в сфере здравоохранения, — 

предоставляются в открытом доступе без запроса, предусмотренного Законом о свободе 

информации (FOIL), и в формате, позволяющем их поиск и загрузку. Это включает данные 

о выписке из больниц в 2010 г. по отдельным медицинским учреждениям и 

демографические данные о пациентах больниц штата. Также приводится статистическая 

информация о показателях результатов проверок больниц и отчеты больниц о затратах, 

которые помогут в проведении исследований и анализов. 

• Информация о местах и возможностях отдыха: о парках штата, исторических местах, 

кемпингах, маршрутах снегоходов, местах для ловли рыбы, полях для гольфа, точках 

спуска лодок на воду и маршрутах для путешествий пешком и походов по пересеченной 

местности.  

• Информация о поставщиках услуг, таких как поставщики психиатрических услуг, и 

предусматривающая возможность поиска интерактивная карта учреждений, оказывающих 

медицинскую помощь в дневное время по всей территории штата, включая информацию о 

пропускной способности, для содействия семьям в поиске учреждений по уходу за детьми 

в районе их места проживания. 

 

На сегодняшний день доступны более 200 наборов данных, карт и диаграмм, при этом, некоторые 

наборы данных состоят из тысяч единиц информации. Благодаря объединению информации от 

различных учреждений и использованию различных карт, веб-сайт open.ny.gov позволит 

существенно увеличить удобство использования этой информации. Чем больше данных будет 

предоставляться в открытом доступе, тем больше новых полезных приложений и информации 

будет разрабатываться. 

 

Open.ny.gov основывается на экспериментальном проекте открытых данных, который был 

недавно реализован Департаментом здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State Health 

Department). Этот экспериментальный проект получил поддержку инициативы Департамента в 

отношении открытого правительства — «Проект максимизации необходимых инструментов для 

инноваций в научных исследованиях и обмена передовым опытом» (Maximizing Essential Tools for 

Research Innovation and eXcellence Project) или «Проект METRIX» (METRIX Project). «Проект METRIX» 

(METRIX Project) призван улучшить доступ общественности к ресурсам данных Департамента 

здравоохранения (DOH) и поощрять инновационную деятельность, участие и сотрудничество 

между заинтересованными сторонами с целью разработки целенаправленных политик в сфере 

здравоохранения для повышения качества системы здравоохранения штата Нью-Йорк. Со 

времени запуска «Проекта METRIX» в августе 2011 г. Департамент здравоохранения (DOH) 

предоставил для публичного доступа ценные данные о состоянии здоровья. Теперь эти данные 

размещены на веб-сайте open.ny.gov, а также на новом веб-сайте health.data.ny.gov, который 

посвящен вопросам здравоохранения. 
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Член комитета по вопросам здравоохранения штата д-р Нирав Р. Шах (Nirav R. Shah), доктор 

медицины, магистр здравоохранения, подчеркнул: «Проект METRIX» был создан для 

предоставления жителям штата Нью-Йорк доступа к ценным данным в сфере здоровья с помощью 

современных технологических достижений. Я чрезвычайно рад, что Департамент 

здравоохранения (DOH) сыграл уникальную роль в содействии реализации видения Губернатора 

Куомо (Cuomo) по обеспечению большей открытости, инновационности и экономической 

эффективности правительства штата Нью-Йорк. Веб-сайт open.ny.gov, безусловно, принесет пользу 

всем ньюйоркцам, и Департамент здравоохранения (DOH) гордится своим участием в этом 

проекте».  

 

Лишь только восемь других штатов в стране имеют веб-сайты открытых данных, содержащие 

каталоги данных в масштабах штата и обеспечивающие возможность поиска и загрузки в формате, 

доступном на сайте open.ny.gov. На момент своего запуска веб-сайт штата Нью-Йорк open.ny.gov 

предлагает интерфейс прикладного программирования (Application Programming Interface, API) 

для наборов данных, наряду с эксклюзивной страницей ресурсов, обеспечивая инструменты, 

которые разработчики могут начать немедленно использовать для создания приложений с 

имеющимися данными. 

 

Возможности, доступные на веб-сайте open.ny.gov 

• Универсальный доступ к ценным правительственным данным. 

• Мощные инструменты поиска информации между базами различных учреждений: все 

представленные данные можно легко найти с помощью единого инструмента для поиска, 

что способствует наиболее эффективному использованию информации от всех 

учреждений. 

• Централизованный доступ к основным веб-сайтам прозрачности данных штата Нью-

Йорк, включая: Citizens’ Connects, веб-сайт моста Tappan Zee; TheNewNY.com; веб-сайт 

Региональных советов экономического развития (Regional Economic Development Council); 

всеобъемлющие Ресурсы для бизнеса (Business Resources) корпорации Empire State 

Development, а также Jobs Express — базу данных открытых вакансий штата Нью-Йорк. 

• Централизованная коллекция «приложений» и инструментов для мобильных устройств, 

использующая данные штата Нью-Йорк. 

• Связь с социальными сервисами: простые для граждан способы адаптации данных к их 

индивидуальному контексту, визуализации их на картах и схемах и обмена своими 

творениями с другими людьми в блогах и социальных сетях; использование социальных 

сервисов на веб-сайте будет способствовать постоянному обсуждению «открытых данных» 

между пользователями. 

•  «Предложи набор данных» (Suggest a Dataset): благодаря этой функции граждане могут 

предлагать идеи предоставления данных для их отображения на сайте. 

• Возможность поиска федеральных и местных данных, благодаря партнерским 

отношениям с федеральным правительством и населенными пунктами на всей территории 

штата Нью-Йорк. 
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Инициатива «Открытый Нью-Йорк» (Open New York) 

 

Сегодняшний ввод в действие веб-сайта open.ny.gov следует за состоявшимся в январе успешным 

запуском «OpenBudget.ny.gov» и является последним шагом в изложенной в ежегодном 

Обращении Губернатора к Законодательному собранию в 2013 году инициативе «Открытый Нью-

Йорк», которая нацелена на использование технологий для обеспечения прозрачности, 

повышения эффективности деятельности правительства и активности участия граждан. В 2011 г. 

Губернатор запустил веб-сайт CitizenConnects, призванный выполнять функции «онлайн мэрии», в 

которой ньюйоркцы могут найти выполненные графики Губернатора, ознакомиться с 

информацией о проводимых на территории штата встречах, а также посмотреть видеоматериалы 

об организуемых Губернатором событиях. 

 

Член администрации округа Онондага (Onondaga County) Джоани Махони (Joanie Mahoney) 

отметила: «Сегодняшний ввод в действие веб-сайта open.ny.gov, состоявшийся в ходе «Недели 

солнечного света» (Sunshine Week), сигнализирует начало новой эры открытости в штате Нью-

Йорк. Новый веб-сайт Губернатора Куомо (Cuomo) позволяет ньюйоркцам изучать полезную и 

ранее недоступную информацию учреждений штата и местных и федеральных органов власти, что 

может способствовать более эффективным исследованиям и более взвешенному принятию 

решений. Мы с радостью приняли приглашение Губернатора предоставить данные об округе 

Онондага (Onondaga) на сегодняшнем открытии и ждем возможности дальнейшего 

использования этого великолепного ресурса на сайте open.ny.gov». 

 

Руководитель округа Онейда (Oneida) Энтони Писенте (Anthony Picente) сказал: «Мы рады, что 

сегодня, в день запуска сайта open.ny.gov, на нем присутствует и информация об округе Онейда. 

По мере развития сайта мы будем продолжать наше участие, что послужит на благо как граждан 

округа Онейда (Oneida), так и всех жителей штата Нью-Йорк. Эта инициатива будет способствовать 

открытости в правительстве и также поможет таким районам, как наш, сократить расходы и 

повысить эффективность работы с помощью штата.  Я поздравляю Губернатора Куомо (Cuomo) с 

реализацией этого смелого проекта». 

 

Глава администрации округа Саффолк (Suffolk) Стив Беллоне заявил: «Новый веб-сайт открытых 

данных Губернатора Куомо (Cuomo) open.ny.gov предоставит жителям штата Нью-Йорк 

беспрецедентный объем информации на уровне штата, а также на местном и федеральном 

уровне. Округ Саффолк (Suffolk) с гордостью присоединяется к этой инициативе, содействующей 

прозрачности деятельности правительства через предоставление информации о нашем округе, 

которую будут использовать граждане, предприятия, государственные должностные лица и 

разработчики технологий. Веб-сайт open.ny.gov поможет нам сократить расходы, повысить 

эффективность и увеличить открытость в нашем сообществе». 

 

Председатель Совета мэров округа Эссекс (Essex County Board of Supervisors Chairman) Рэнди 

Дуглас (Randy Douglas) дополнил: «Open.ny.gov — это великолепный ресурс для местных органов 



Russian 

власти. Он не только будет служить для нас в качестве платформы для обмена нашими данными и 

помогать нам сокращать расходы, он также обеспечит нам неоценимую информацию на уровне 

штата и на федеральном уровне для принятия решений и проведения исследований. Я благодарю 

Губернатора за его ведущую роль в том, что прозрачности на всех уровнях правительства в штате 

Нью-Йорк отводится приоритетное место».  

 

Мэр г. Олбани (Albany) Джерри Дженнингс (Jerry Jennings) сказал: «Мы гордимся своим участием в 

инициативе Губернатора Куомо (Cuomo) по созданию веб-сайта open.ny.gov. Этот веб-сайт 

поможет нашему городу снизить затраты — экономить средства налогоплательщиков и 

обеспечивать большую эффективность благодаря наличию информации и большую прозрачность. 

Я благодарю Губернатора за запуск этого веб-сайта и предоставление всем местным органам 

власти возможности экономить средства и повышать прозрачность благодаря предоставлению 

своей информации для открытого доступа». 

 

Дик Дейди (Dick Dadey), исполнительный директор Союза граждан г. Нью-Йорк (Citizens Union of 

the City of New York), отметил: «Союз граждан благодарит Губернатора Куомо (Cuomo) и его 

администрацию за создание этого важного портала открытых данных для штата Нью-Йорк, 

который является важнейшей составляющей его инициативы «Открытый Нью-Йорк» (Open New 

York). Проактивное раскрытие доступной информации на уровне штата и на местном уровне 

обеспечит жителям штата Нью-Йорк беспрецедентный доступ к никогда ранее не 

публиковавшейся базе данных общего пользования, что позволит им оценивать эффективность 

деятельности не только правительства, но и других обслуживающих население учреждений, 

таких, например, как рестораны. Этот важный шаг вперед будет стимулировать инновации, давать 

возможность жителям штата Нью-Йорк принимать более обоснованные решения, и сделает 

правительство более открытым и ответственным, что является важным элементом нашей 

демократии XXI века. Открытые данные также принесут непосредственную пользу правительству в 

результате экономии средств за счет сокращения количества запросов в рамках Закона о свободе 

информации (FOIL), а также предложений общественности по возможностям повышения 

эффективности, которые можно будет реализовать». 

 

Роберт Фримен (Robert Freeman), Исполнительный директор Комитета по открытому 

правительству (Committee on Open Government), подчеркнул: «Инициатива Губернатора Куомо 

(Cuomo) является резким скачком вперед в раскрытии правительственной информации. 

Впечатляет не только масса информации. Наверное, еще большее значение будет иметь 

возможность общественности использовать информацию творческими и инновационными 

способами. Благодаря веб-сайту open.ny.gov, информация будет доступна для использования, и ее 

можно будет анализировать, извлекать и объединять с пользой для граждан в их повседневной 

жизни, а также для наших деловых и научных кругов».  

 

Джим А. Хендлер (Jim A. Hendler), старший преподаватель по беспроводным технологиям 

факультета компьютерных и когнитивных наук Политехнического института Ренсселера (Computer 

Science and Cognitive Science, Rensselaer Polytechnic Institute), подчеркнул: «Интересно наблюдать, 
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как штат Нью-Йорк раскрывает такое большое количество информации и готовится предоставить 

для открытого доступа еще больший объем. Я с нетерпением жду сотрудничества с 

разработчиками из Нью-Йорка и других регионов по созданию новых технологий, которые 

позволят все большему и большему количеству ньюйоркцев извлечь пользу из опубликованных 

сегодня данных».  

 

Эндрю Ресэй (Andrew Rasiej), председатель Технического совета Нью-Йорка (NY Tech Meetup), 

отметил: «Новый «Открытый Нью-Йорк» (Open New York) — это еще один великолепный пример 

формирующейся и крепнущей руководящей роли штата Нью-Йорк в сфере технологий и инноваций. 

Это также показывает, что, когда дело доходит до цели сделать правительство более 

ответственным, прозрачным и доступным для всех граждан, Нью-Йорк также готов встать во главе». 

 

Джон Кэни (John Kaehny), исполнительный директор организации Reinvent Albany, дополнил: 

«Губернатор Куомо (Cuomo) раскрывает массу ценной информации штата — его городов и округов 

— для общественного использования. Этот поток данных будет повышать прозрачность, 

стимулировать развитие инновационной экономики, улучшать обслуживание населения и 

сокращать расходы правительства. Инициатива открытых данных штата Нью-Йорк является 

особенно инновационной и привлекательной с точки зрения национальных интересов, так как она 

обеспечивает доступность веб-сайта данных штата для органов местного самоуправления как 

ресурса, который они могут использовать для облегчения поиска и использования их собственных 

данных для них самих и для широкой общественности».  

 

Лорен Эллен Мак Кен (Laurenellen McCann), менеджер по национальной политике фонда Sunlight 

Foundation, сказала: «Штаты имеют все предпосылки для создания прецедента содержательной 

открытости на муниципальном и местном уровне. Новая инициатива Губернатора Куомо (Cuomo) 

— это не просто призыв к действию для Олбани, но и для органов местного самоуправления по 

всему штату Нью-Йорк, и демонстрирует новый подход к управлению важной информацией, 

которая находится в распоряжении правительства». 

 

Тереза Пардо (Theresa Pardo), директор Центра технологий в государственном управлении 

Университета Олбани Университета штата Нью-Йорк (Center for Technology in Government, 

University at Albany, SUNY), отметила: «Обмен данными между правительствами уже давно 

признан сложноосуществимым, однако необходимым для эффективной и скоординированной 

деятельности, которая выходит за рамки правительственных границ. Open.ny.gov представляет 

собой новую возможность для обмена данными между самими местными органами власти штата 

Нью-Йорк, обеспечивая единую платформу, которая облегчает для них обмен данными и 

использование этих данных для создания новых комплексных и согласованных программ и услуг».  

 

Тим Хефер (Tim Hoefer), директор проекта «Имперский центр для политики штата Нью-Йорк» 

(Empire Center for New York State Policy), заявил: «Этот портал представляет собой огромный шаг 

вперед к прозрачности и откроет бесчисленные возможности для предоставления новой 

информации налогоплательщикам штата Нью-Йорк». 
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Расс Хэйвен (Russ Haven), советник по вопросам законодательства Группы исследования 

общественных интересов штата Нью-Йорк (New York Public Interest Research Group, NYPIRG), 

отметил: «Раскрытие баз данных учреждений и административных органов штата повысит 

прозрачность и эффективность управления штатом. Теперь появится возможность сравнить 

статистические данные, лучше оценить деятельность учреждений и получить информацию 

быстро, минуя процесс, предусмотренный Законом о свободе информации (FOIL). Губернатор 

делает важный шаг, открывая огромные базы данных штата и давая ньюйоркцам возможность с 

легкостью увидеть, как правительство штата использует налоговые поступления». 

### 

 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 


