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• Данные, раскрываемые
органами 
государственной 
власти

• Данные, 
раскрываемые
интернет
сообществом

• Новые типы 
данных

• Новые 
источники

• Новые виды 
аналитики

Открытые данные

© 2015 Teradata

• Доступ к данным

• Доступ к аналитическим 
сервисам

• Для граждан

– Жизненные ситуации

– Планирование финансов

– Недвижимость

• Для малого и среднего бизнеса

– Потребности граждан

• Для крупного бизнеса

– Измерение уровня жизни и 
спроса

• Для государства

– Более глубокое понимание 
граждан и общества
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Открытые данные и вовлечение граждан

© 2015 Teradata

World Bank “Voice-Teeth” 
Citizen Engagement Model and
Governance Reform Approaches

Гражданин и 
гражданское 
общество

Государство

Провайдеры услуг

Voice

Teeth

Открытые 
данные

Открытое 
правительство

Борьба с 
коррупцией

Подотчетность 
обществу
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Платформа
Получение 

информации

Выражение 
мнения или 

оценки

Обобщение 
мнений и 
оценок

Реакция со 
стороны 

государства
Результат

Аналитические сервисы на открытых данных

© 2015 Teradata

• Открытые данные

 Дополнительные 
данные

 Инфраструктура

 Инструменты

• Приложения

 Поддержка

• Только 
информирование

• Персонализация

• Способ выражения

• Коллективное или 
индивидуальное

Промежуточный эффект

• Измеримое 
воздействие

• Реальные 
изменения в 
оказании услуг/ 
осуществлении 
функций

• Скорость

• Проактивные
опросы

• Ответ

• Конкретные шаги 
и действия

• Планы

• Ответственные

• Принятие во 
внимание

• Уточнение сути 
проблемы

• Периодичность

• Количество и 
характеристики 
участников

Раскрытие 
информации √

Модель 
взаимодействия

Раскрытие 
мнений и оценок

Раскрытие 
информации 

о реакции 
государства

Опросы
Форма 

взаимодействия
Направление 
подотчетности

Выражение и 
обобщение 

мнений

Дополнительные 
шаги

Инициатор и 
исполнитель

Партнерство Уровень власти Отзывчивость

Критерии успеха

По материалам: Tiago Peixoto (World Bank), Jonathan Fox (American University). When Does ICT-Enabled Citizen Voice Lead to 

Government Responsiveness? Background Paper. World Bank. 2016 World Development Report (Digital Dividends). 

Точность описания проблемы

√ √ √ √
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Аналитика Открытых данных

Описательная 
аналитика

Контекстная 
аналитика

Почему?

Кто?

Что?

Где?

Когда?

Какие?

Как?

Анализ результатов Анализ ситуаций

Влияние

Причины

Взаимосвязи

Поведение

ПОЧЕМУ?
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Новые виды аналитики

Инновации vs. Повторяемость
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Структура

Схема

Открытые данные – пример Barclays

© 2015 Teradata https://www.insights.barclays.co.uk
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Структура

Схема

Открытые данные – пример Barclays

© 2015 Teradata

https://www.insights.barclays.co.uk
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Участие граждан в планировании бюджета



10 © 2015 Teradata

Государственные закупки у аффилированных структур
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Естественные монополии
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Случаи, интересные для дальнейшее анализа
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Жилье БракРемонт Отпуск Пенсия
Рождение 

ребенка
Долг

Для анализа использовалась текстовая информация в процессе 
общения с клиентов с сотрудниками банка во время обращений в 
отделения и колл-центры.

Цель состояла в том, чтобы:
- Определить клиентов, которые сообщили о важных событиях в жизни.
- Определить продукты и услуги, которые могли бы помочь во время 

этих жизненных событий.

Многие жизненные событие оказывают существенное влияние на семейный бюджет.

Определение и реагирование на важные 
жизненные события
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Определение взаимосвязей между услугами и событиями

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФРАЗ И 
СОЧЕТАНИЙ, СВЯЗАННЫХ 

С СОБЫТИЯМИ

1. ПОЛУЧЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ 
СЛОВ ИЗ ТЕКСТОВ

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
СВЯЗАННЫХ УСЛУГ

РЕЗУЛЬТАТ: более 10 тысяч новых возможностей предложить необходимые услуги 
с использованием автоматизированного алгоритма из текстовой информации 
общения с клиентами. Предложение услуг по потребностям могут быть 
определены для каждого клиента, что существенно повышает уровень 
персонализации.

Определение и реагирование на важные 
жизненные события
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Определение содержание переговоров и общения с клиентами

Понимание содержания взаимодействия



16 © 2014 Teradata

TSB Money Planner – анализ своих расходов

TSB Money Planner 

Анализ расходов 

содержат 

интерактивные графики, 

которые отображаются 

над детальными 

данными по расходам. 

Отдельные транзакции 

можно также 

самостоятельно 

категоризировать и 

корректировать. 
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TSB Money Planner – определение цели по сбережениям

TSB Money Planner 

позволяет устанавливать 

цели по сбережениям и 

отслеживать их 

достижение. Открытые 

новых депозитных счетов 

интегрировано в 

процесс установки 

целей. 
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Оценка стоимости недвижимости

Веб-логи банка

Реляционные данные

Сайты недвижимости

QueryGrid

IIS Parser

Sessionize

AnyDB2Aster

Web Scraping

nGram

Sentiment

Geo location

nPath

cFilter

Geospatial

События

Недвижимость

Events

Events

© 2015 Teradata
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Обогащение дополнительной информацию на основе 
близости по каким-либо характеристиками или гео-положения

Близость: Какие объекты посещают 

наиболее часто? 

Какие из них важны для людей, которые 

ищут не только критерию цена? 

Гео положение: Какие объекты действительно 

популярны (много предложений разных 

застройщиков) на расстоянии менее 100 м, 

300м… 

+

Какие объекты наиболее интересны 

по неценовым характеристикам?

Какие есть аналогичные объекты?

© 2015 Teradata
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Использование дополнительных (платных) данных 
для оказания услуг

“Точность независимых рыночных прогнозов прибыли сети магазинов 

Walmart удалось повысить с использованием спутниковых снимок 

парковок рядом с ними”

http://www.cnbc.com/2010/08/17/Spying-For-Profits:-The-Satellite-Image-Indicator.html
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Гражданин во главе

• Прозрачность

– Показывает какие данные 
собираются и зачем

– Показывает, для чего они 
используются (подотчетность)

• Доверие

– Доступность, надежность, 
целостность и безопасность

• Контроль

– Позволяет гражданину 
использовать свои данные
(право на копию)

• Польза

– Позволяет анализировать свои 
данные вместе со всеми 
государственными данными

Государство во главе

• Недостаток  доверия

• Недостаток контроля

– Граждане не справятся

• Нормативно-правовые

• В открытие данных нет смысла 
и пользы

© 2015 Teradata

Открытые данные
некоторые ограничивающие факторы

Derived from “Personal Data: The Emergence of a New Asset Class”,
World Economic Forum
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Открытость: государство и …. 

© 2015 Teradata

Зона комфорта Там, где происходит новое 

Обучение

Инструменты

Доверие
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Изменение модели поведения 

http://www.theguardian.com/commentisfree/2012/jul/13/transport-for-london-olympic-message
http://www.digitalbuzzblog.com/chromaroma-gamifying-london-transport/


