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Партнёры

АНО «Информационная Культура» основывается  
на принципе свободы доступа к информации,  
её прозрачности и достоверности. 

«Инфокультура» появилась, так как мы верим,  
что всё, и в первую очередь государство,  
должно быть понятным и открытым.  
Мы стремимся распространить идеологию  
открытых данных, привлечь в сообщество 
единомышленников и повысить информационную  
культуру общества. 

~

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://infoculture.ru


На чём мы сосредоточились  
в 2019 году

~ Сделали большой отчёт по открытости государства 
 
~ Занимались просвещением 
 
~ Развивали сообщество активистов открытых данных 
 
~ Развивали и улучшали сервисы и продукты  
  на основе открытых данных 
 
~ Занимались цифровой архивацией  
 
~ Формировали новые наборы открытых данных

~



Доклад «Открытость государства в России»

Одним из важнейших наших проектов 2019 года стал рейтинг открытости министерств  
и ведомств. Концепция открытости государства базируется на идее подотчётности 
избираемых представителей власти и назначенных ими чиновников. Эта идея требует 
наличия универсального инструмента, который позволял бы измерять степень открытости 
тех или иных госорганов, видеть динамику в этом процессе.  

Авторы оценили работу 22 федеральных министерств и 50 федеральных служб по трём 
показателям: открытость информации, открытые данные и открытый диалог. На основе 
анализа был составлен рейтинг открытости министерств и ведомств. 

В России для повышения открытости государства создана необходимая нормативная база, 
однако практика её применения остается на низком уровне. Сейчас эту сферу можно 
охарактеризовать, скорее, как «инерционную открытость», не подкрепленную  
ни реальными поручениями Председателя Правительства или Президента, ни чётко 
сформулированным общественным запросом на большее взаимодействие.

~



Доклад «Открытость государства в России»~

8 июня 2019 года доклад был представлен 
на Петербургском международном 
экономическом форуме. 

На публичных дебатах «Открытое государство в цифровой 
реальности: мониторинг национальных целей» обсуждалась 
тема открытости в России: 

~ Что такое открытость государства и как она влияет  
  на эффективность работы? 
~ Где взять открытые данные, чтобы измерить  
  достижимость национальных целей и нацпроектов? 
~ Какие данные нужны экономике и гражданам? 
~ Как принимать решения на основе данных,  
  если их качество не вызывает доверия? 

Все данные, которые касаются качества жизни, 
содержатся в ведомственных информационных системах. 
Модель работы с открытыми данными в нашем 
государстве является перевернутой пирамидой: 
высокий уровень открытости всего финансового  
и экономического блока Правительства, и запредельно 
низкий уровень доступа данных по качеству жизни. 
Открытость – один из немногих эффективных способов 
гарантировать, что решения принимаются корректно. 
Сейчас же органы власти не готовы открывать данные, 
так как они плохого качества, но они не станут 
лучше, если их не раскрывать.»

Иван Бегтин,  
директор АНО «Инфокультура»

«



Госзатраты

Проект КГИ «Госзатраты» направлен на обеспечение прозрачности 
государственных и муниципальных расходов и повышение 
информированности граждан о государственных контрактах.  

Основным инструментом реализации проекта стал портал 
clearspending.ru, на котором представлены данные  
о 37 миллионах государственных и муниципальных контрактов, 
319 тысячах заказчиков и 1,5 миллионах поставщиков.  

В 2019 году мы отметили пятилетие проекта, подготовив к нему 
инфографику с основными результатами проекта

~ Инфокультура — партнёр проекта  
Комитета гражданских инициатив «Госзатраты» 

clearspending.ru

http://clearspending.ru
http://clearspending.ru
https://clearspending.ru/news/5-let-nazad-byl-zapushen-proekt-kgi-goszatraty


Госзатраты

Основные инструменты и материалы, которые были разработаны в 2019 году: 

~ На основе данных подпроекта «Госзатраты. Субсидии» подготовлен аналитический материал:  
  «Тихие омуты: как распределяются субсидии и субвенции российского бюджета» 
~ Для печатного и электронного издания журнала «Бюджет» подготовлено исследование о качестве  
  открытых данных о федеральных субсидиях, представленное в виде статьи «Данные о субсидиях: анализ» 
~ Подготовили первую версию «Базы знаний» по открытым данным о государственных финансах 
~ Разработали на сайте проекта функцию «Подписка на RSS» feeds.clearspending.ru,  
  позволяющую пользователям получать информацию о контрактах интересующих их организации и регионов 
~ Разработали графический интерфейс, позволяющий пользователю сформировать интересующую его  
  выборку контрактов bulk.clearspending.ru 
~ Разработали подпроект «Госзатраты. Филиалы» для установления связей между филиалами  
  одних и тех же организаций на основе ИНН и КПП umbrella.clearspending.ru

Инфокультура — партнёр проекта  
Комитета гражданских инициатив «Госзатраты» ~ clearspending.ru

http://clearspending.ru
https://www.rbc.ru/opinions/economics/18/01/2019/5c407c0f9a7947e05b486207
http://bujet.ru/magazine/2019/2/
https://feeds.clearspending.ru
https://bulk.clearspending.ru
https://umbrella.clearspending.ru


Госзатраты

В 2019 году  
у страницы проекта в социальной сети Facebook

Сайт проекта «Госзатраты»

лайков

был доступен просмотров визитов уник. посетителей 

по данным сервиса 
Яндекс.Метрика

подписчиков
+850

100% времени 5,18 млн 1,85 млн 1,3 млн

+950

Инфокультура — партнёр проекта  
Комитета гражданских инициатив «Госзатраты» ~ clearspending.ru

http://clearspending.ru


Открытые НКО

Портал «Открытые НКО» является инструментом для исследования российского 
некоммерческого сектора. Проект был разработан в 2017 году по заказу Комитета 
гражданских инициатив. На портале можно узнать, как финансируются разные типы 
некоммерческих организаций из государственных источников (гранты, контракты, 
субсидии), кто их учредители и руководители, чем занимаются НКО. 

В 2019 году мы значительно улучшили функционал портала. Оптимизация и расширение 
базы данных позволили повысить надежность работы проекта, а также его актуальность 
для пользователей. 

~ Обновлён дизайн 
~ Добавлены новые разделы: Открытые данные и Аналитический блок 
~ Обновлена база данных: коллекция вебсайтов НКО увеличилась в 5 раз, добавлена  
  расшифровка данных отчетов НКО, добавлены новые атрибуты в коллекции. 
~ Обновлены браузерные расширения для Mozilla Firefox и Google Chrome. Теперь  
  расширение работает на основе базы в 5000 url-адресов, а не 1000 как раньше. 

~ Инфокультура — партнёр проекта  
Комитета гражданских инициатив «Открытые НКО» 

openngo.ru

https://openngo.ru
https://openngo.ru
https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/nonprofit-extension/
https://chrome.google.com/webstore/detail/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%BA%D0%BE/dneolcbmljcmjkenlajfobjhaoaobpdo


Открытые НКО

Мы подготовили материалы, позволяющие всем заинтересованным разобраться в том,  
как устроен некоммерческий сектор в России. 

Доклад о некоммерческом секторе в России 
Мы проанализировали следующие аспекты: 
~ Общая статистика (подсчеты числа регистраций по годам в разрезе типов НКО и субъектов федерации) 
~ Государство (показатели, касающиеся финансирования НКО из государственных источников - контрактов,  
  федеральных субсидий и президентских грантов) 
~ Учредители (показатели, характеризующие учредителей НКО) 
~ Экономика (показатели, демонстрирующие агрегированные данные по объемам выручки,  
  а также видам экономической деятельности) 

Аналитический блок на сайте проекта 
Этот раздел позволяет получить обобщенную картину по российскому некоммерческому сектору.  
В нём уже представлено 15 интерактивных визуализаций.  

Проект «Открытые НКО» выступил партнером всероссийского конкурса публичных годовых отчетов СО НКО «Точка отсчета».  
В 2019 году была введена специальная номинация «Отражение динамики развития в инфографике».

~ Инфокультура — партнёр проекта  
Комитета гражданских инициатив «Открытые НКО» 

openngo.ru

https://openngo.ru


Цифровые архивы

Цифровая архивация необходима для того, чтобы сохранить память  
о объектах исторического и культурного наследия, а также оставить 
цифровые свидетельства, которые имеют общественную значимость,  
но могут исчезнуть в любой момент. 

Мы благодарим компанию «Умный архив», которая предоставила пространство для хранения данных 
проекта Национальный цифровой архив. Общий объём архивов 88 сайтов госорганов уже равен 22 
гигабайтам в запакованном виде и до 300 гигабайтам в распакованном. 

Инфокультура выступила научным и методическим консультантом в проекте МОО «Российское 
общество дружбы с Кубой». Народная летопись - это общедоступный наглядный цифровой архив 
истории взаимоотношений стран, где будут размещены не только официальные архивные документы, 
но и фотографии и воспоминания тех, кто жил работал и отдыхал на Кубе. Проект реализуется 
при поддержке Фонда президентских грантов.  

4 сентября 2019 года мы провели для активистов и исследователей дата-среду  
«Цифровые архивы: технологические вызовы, инициативы и подходы».

~

https://ruarxive.org
http://www.letopis-cuba.ru


~ Просвещение и сообщество

В 2019 году мы продолжили активную просветительскую работу и популяризацию открытых данных. 
Мы проводили конференции, воркшопы, семинары, митапы, хакатоны, вебинары.  

В мероприятиях участвовали как специалисты, уже имеющие опыт работы с данными, так и новички.

Наше сообщество

подписчиков рассылки подписчиков facebook подписчиков группы в VK
4100 2965 510↑698



Просвещение и сообщество

День открытых данных в Москве, 2-3 марта 2019 года  
Центральное ежегодное мероприятие сферы открытых данных

~ Государство и бизнес: участники рынка данных 
  перспективы развития национальной системы управления данными, проблемы защиты  
  персональных данных,влияние отключения интернета на экономику регионов 
~ Открытые государственные данные 
  открытые данные в России без «Открытого правительства», качество открытых данных,  
  понятность правовых актов 
~ Журналистика и визуализация данных 
  обучение дата-журналистике, сторителлинг, тренды инфографики, кейсы разных редакций  
~ Новые технологии и цифровые инструменты для социального развития 
  данные в работе некоммерческих и грантодающих организаций, исследования городов и территорий 

Алексей Леонидович Кудрин 
принял участие 
в пленарной сессии 
об открытости государства

~

470+ участников 4 тематических направления



Просвещение и сообщество

Цикл дата-сред «Большие данные в экономике», апрель–июнь 2019  
 
Дата-среды datasreda.ru – это серия бесплатных просветительских и обучающих встреч для журналистов, 
разработчиков, аналитиков и дизайнеров, на которых эксперты из разных сфер рассказывают о методах и 
инструментах работы с данными. 
 
Мы провели совместный цикл с Ассоциацией участников рынках данных и РАНХиГС. 4 встречи-практикума про сбор 
данных, интерактивный data mining и семантический анализ текста.  
 
Хакатон «Цифровой рост», 16-22 июня 2019 
 
48 участников соревновались в решении задач на машинное обучение и текстовый анализ. Хакатон собрал 
выпускников бакалавриата IT-специальностей различных ВУЗов, а также начинающих специалистов, желающих 
продолжить обучение и повысить квалификацию. Победители и участники получили льготы на обучение на 
магистерских программах РАНХиГС «Системы больших данных в экономике» и «Цифровая экономика». 

~

http://datasreda.ru


Просвещение и сообщество

Особое внимание в своей работе мы уделяем активистам и сотрудникам некоммерческих проектов.  
 
Инфокультура на Летней школе, 6–22 июля 
 
Мы поддержали проведение мастерской дата-журналистики на «Летней школе» letnyayashkola.org/datajourn. В 
мастерской приняли участие 22 человека - студенты и выпускники факультетов журналистики и других 
гуманитарных специальностей, желающие научиться работать с данными, освоить новые форматы и инструменты. 
Программа мастерской охватывала широкий круг тем, начиная от работы с международными и российскими 
источниками данных, сторителлинга, визуализации и заканчивая практической работой участников.   
 
Семинар для некоммерческих организаций в г. Олонец, 19 сентября 2019 
 
Мы приняли участие в семинаре для НКО, организованном Фондом «Петрозаводск» при поддержке Министерства 
национальной и региональной политики Республики Карелия. Как из данных сделать историю, как работа с 
данными позволяет НКО быть более эффективными и влиять на жизнь общества, а также выступать в качестве 
экспертного центра по социальным проблемам, поставляя уникальные данные - обо всём этом мы поговорили с 
участниками мероприятия.

~

https://letnyayashkola.org/datajourn


Просвещение и сообщество

Хакатон DataAudit, 19–20 октября  
 
Организаторы Счетная палата РФ, Сбербанк России и АНО «Инфокультура».  
 
Более 130 участников — 36 очных команд и 4 дистанционных.  
 
Авторами задач для хакатона выступили более 20 сотрудников Счетной Палаты РФ. В рамках двух брейнштормов 
представители ведомства и консультанты Информационной культуры разработали для хакатона 23 задачи. Они 
были основаны на реальных ситуациях, с которыми сталкиваются инспекторы Счетной палаты в своей работе. 
Решение таких задач помогает повысить качество проверок и аналитической работы. В хакатоне участвовали 
команды разработчиков, аналитиков, дизайнеров, дата-журналистов. 
 
Информация о победителях хакатона, а также обо всех проектах, созданных в ходе соревнования опубликована 
на сайте хакатона: data-audit.ru. 

~

http://data-audit.ru


Просвещение и сообщество

Общероссийский гражданский форум, 29-30 ноября 2019 года 
 
Воркшоп «Работа с данными без программирования и бюджета». Это навык, который важен для всех тех, кто 
имеет дело с информацией и социальными проблемами. Но часто бывает так, что ресурсов на программиста нет, 
а на то, чтобы научиться программировать самостоятельно - нет времени. На воркшопе участники прошли по 
всем этапам работы с данными и узнали, как можно извлекать из них максимальную пользу и какие инструменты 
для этого существуют. 
 
Дискуссия «Закрытые открытые данные». Должны ли граждане иметь свободный доступ к данным государственных 
информационных систем?». 
Какие данные должны быть открыты по умолчанию? Что необходимо сделать, чтобы данные о качестве и 
безопасности жизни стали общедоступными? Как обеспечить качество государственных данных и доверие к ним 
общества? 
 

~



Партнёрские проекты

Проект с Департаментом Финансов города Москвы 
 
Инфокультура выступила организационным партнером ежегодного семинара для руководителей финансово-экономических и 
бухгалтерских подразделений органов государственной власти столицы. Инициатором и организатором мероприятия 
является Департамент финансов города Москвы. Семинар, состоявшийся 5 декабря 2019 года, был приурочен к 20-летию 
образования Московского городского казначейства.  
 
Проект с Европейским диалогом  
 
Инфокультура и Европейский диалог в 2019 году продолжили сотрудничество по созданию постоянно действующей 
отечественной платформы для развития взаимодействия между российскими и европейскими экспертами, направленной на 
создание открытого информационного пространства, в том числе для развития информационной культуры в России.  
 
Проект с ГК «Росатом» 
 
Инфокультура совместно с ГК «Росатом» реализовали проект по популяризации и обеспечению информационной открытости 
процесса разработки и реализации дорожных карт по направлениям развития сквозных цифровых технологий.

~



Партнёрские проекты

Проект с Университетом ИТМО  
 
Инфокультура приняла участие в разработке концепции системы цифровых бонусов, используемых при учете 
организации проектной или образовательно-проектной деятельности в образовательных организациях высшего 
образования. Внедрение системы цифровых бонусов должно стимулировать предпринимательскую и социальную 
активность обучающихся, а также будет способствовать повышению у выпускников заинтересованности в 
непрерывности образовательного процесса и саморазвития в части проектной и предпринимательской 
деятельности. 
 
Проект с Российским обществом дружбы с Кубой  
 
Инфокультура приняла участие в создании краудсорсинговой платформы для общественного обсуждения курсов по 
цифровой грамотности. Платформа объединяет всех заинтересованных в совершенствовании обучающих программ, 
дает возможность предлагать свои идеи, комментировать и обсуждать, дорабатывать и выбирать эффективные 
программы обучения.
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СМИ о нас~

РБК 
Тихие омуты: как распределяются субсидии  
и субвенции российского бюджета

Эхо Москвы 
Чем нам грозят предустановленные приложения  
на смартфонах и компьютерах?

Коммерсант  
Недооткрытое правительство

Новые известия 
Личные данные 900 тысяч россиян попали в Сеть

Общественное телевидение России 
Проблемы с утечкой персональной информации возникаютот необоснованных требований по её предоставлению

Ведомости 
Госзаказчики избежали ужесточения наказания  
за сговор с поставщиками

vc.ru 
Государство как пират: сколько госорганов  
используют нелегальные офисные приложения

Теплица социальных технологий 
Зачем нужен свободный доступ к данным

Журнал «Бюджет»  
Данные о субсидиях: анализ



Отчёт о доходах и расходах~

Источники доходов, ₽

Пожертвования на уставную деятельность 

Поступления от заказчиков / спонсоров по проектам 

  Мероприятия для Департамента финансов г. Москвы 

  Доклад “Открытость государства в России” 

  Конференция ИТ-директоров 

  Конференция Сочи 

  Работы с Обществом дружбы с Кубой 

  Работы с Росатомом 

  Работы с ИТМО 

Взносы учредителей 

Прочие поступления 

Общий итог

7 032 629 

21 567 409 

2 314 182 

750 000 

2 136 452 

851 063 

3 697 000 

8 318 712 

3 500 000 

930 000 

121 355 

29 651 393

2 257 227 

17 039 839 

150 000 

2 300 

40 312 

18 100 

16 705 

157 724 

183 153 

19 865 360

Фонд оплаты труда 

Выплаты по субподряду по проектам 

Аренда 

Командировочные расходы 

Расходы на банковское обслуживание 

Услуги связи 

Информационные материалы (базы данных, подписка) 

Налог на прибыль 

Прочие выплаты 

Общий итог

Направления расходов, ₽



Партнёры~






