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Реестр географических названий 

(РГН)
•Географические названия и связанные с топонимами
Эстонии данные сгруппированы в государственном реестре
географических названий

•В реестре перечислены как официальные, так и
неофициальные названия

•Реестр географических названий был создан в 1998 году

•С 2008 года уполномоченный обработчик данных -
Земельный департамент и главный обработчик данных -
Министерство финансов

•По состоянию на 11.09.2019 в рестре 209 999
географических названий

•Реестр географических названий - это публичное и целевое
приложение



Форма запроса публичного 

приложения РГН



Детальная форма запроса 

публичного приложения РГН



Публичное применение РГН



Информация о названии



Версии названий



Поиск по типу объекта названия



Поиск по типу объекта названия



Приложение РГН - карта



Приложение-карта

•Озера

•Ручьи

•Горы

•Кадастровые 

участки



Приложение-карта

•Улицы

•Дороги

•Объекты 

культурного 

наследия

•Острова

•Пруды

•Болота

•Города

•Деревни

•Поселки

•Городские районы



Целевое приложение РГН

•Возможность поиска географических названий по разным категориям
•По статусу названия
•По типу
•По статусу имени



Основные проблемы

• Возможная неэффективность бизнес-

процессов

• Технические проблемы



Возможная неэффективность 

бизнес-процессов

• Распределение ролей между Министерством 

финансов и Земельным департаментом

• Связанная с реестром деятельность распределена 

между двумя различными областями управления

•Министерство финансов отвечает за регистром и финансирует на 

основании договора связанную с регистром деятельность

•Связанные с реестром действия (внесение географических 

названий, развитие регистра) должны выполняться Земельным 

департаментом

• Как дальше хранить базу данных?

•Отдельный реестр

•Объединить с каким-либо другим содержащим данные о 

топонимах реестром



Возможная неэффективность 
бизнес-процессов II
• Возможные недостатки рабочих процессов

•Внесение в реестр выполняется вручную

•Отсутствует возможность эффективного анализа данных 

названий при массовом внесении

• Отсутствует обзор потребностей текущих и 

потенциальных пользователей реестра



Технические проблемы
• Отсутствие стыковки

•При изменении географических названия, топоним в

других реестрах не обновляется автоматически

•Поэтому те же объекты могут быть в реестрах под

разными названиями

•При возникновении объекта названия или смене

названия реестр географических названий не получает

информацию об этом немедленно



Технические проблемы II

• Функциональность приложений реестра

ограничена

•В приложении-карте реестра невозможно различать

объекты названия по типам

•Простота использования приложения ограничена

(поиск, процедуры)

•Отсутствует модуль статистики (по посещениям

реестра, по регистрации объектов названий)

•Отсутствуют возможность компактного просмотра

записей названий

•Названия в основном вносятся вручную

•Отсутствуют возможность эффективной обработки

массовых данных



Интерфейс карты
•Объектов названия

много, сложно

выделять различные

объекты

•Невозможно

выбрать

возможность

отображения только

конкретных объектов

(озера, горы,

деревни и т.д.)



Неполная функциональность

•Можно посмотреть дополнительную информацию о названии, данные

базы данных географических названий Института эстонского языка и

форму площади объекта



Неполная функциональность

•Конкретное название сопровождается слишком малым объемом 

информации – могло бы быть гораздо больше



Получение массовых данных



Бизнес-анализ РГН

• Финансовые цели: как трансформировать рабочие 

процессы в целях оптимальной обработки данных и 

экономии ресурсов для фиксированных затрат реестра

• Изменения процесса: следует ли и каким образом 

изменить задачи контроллера и уполномоченного 

обработчика и ежедневные рабочие процессы в связи с 

реестром географических названий 

(автоматизированные операции)

• Технические решения

•Новый реестр?

•Развитие существующего реестра?

•Объединение реестра с какой-либо другой базой данных?

•Объединение с другими важными реестрами

•Новые функциональные возможности



Бизнес-анализ РГН

• Создание прототипа реестра географических 

названий

• Бизнес-аналитика, как основа для планирования 

будущей деятельности



Спасибо!
Тимо Торм
timo.torm@fin.ee


