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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 концепцию  
открытых данных, привлечь в сообщество 
единомышленников и повысить информационную  
культуру общества. 

~

https://infoculture.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/Свобода_информации


Как мы пережили пандемию

В 2020 году мы, как и весь мир, перестроили свою работу  
и перешли на дистанционный формат. И хотя команда 
«Инфокультуры» и до пандемии работала в гибридном формате, 
совмещая онлайн и офлайн, все же в 2020 году мы поменяли многие 
наши привычки, внедрили и освоили новые инструменты управления 
проектами и форматы взаимодействия с нашим сообществом.  
 
Нам удалось сохранить всю нашу команду и воплотить в жизнь 
запланированные проекты. В изменившихся условиях продолжили 
работать над инициативами и проектами, которые соответствуют 
нашим ценностям свободы доступа к информации, ее прозрачности  
и достоверности и помогают продвигать открытые данные в России.

~



Как мы пережили пандемию~

В начале апреля 2020 года, когда в информационном поле 
множились фейки и остро ощущался недостаток достоверных 
данных о коронавирусе, мы запустили просветительский проект 
Covid19faq.ru. Мы создали базу знаний по теме коронавируса,  
в которой публиковали проверенную информацию из официальных 
источников. Мы собирали острые и волнующие вопросы  
о коронавирусе и публиковали ответы на них, а также ссылки  
на источники достоверной информации по теме. Создание проекта 
поддержала компания «Инвитро», специалисты которой 
участвовали в подготовке ответов. Когда информационное поле 
стало насыщенным, появилось большое количество крупных 
медиапроектов о коронавирусе и наши скромные усилия уже  
не были столь остро необходимы, мы постепенно прекратили 
развивать Covid19faq.ru.



~ Как мы пережили пандемию

Пандемия спровоцировала  более активное внедрение технологий 
слежки за гражданами во многих странах и усилила внимание  
к вопросам приватности. Мы, конечно, не могли пройти мимо 
этой темы и попытались разобраться в ней с разных сторон.  
В июне 2020 года мы провели серию экспертных онлайн-дискуссий 
о приватности и защите персональных данных в цифровом мире. 
Кроме того, мы начали работу над исследованием «Приватность 
государственных мобильных приложений в России», в котором 
проанализировали практики использования сервисов отслеживания 
граждан на государственном уровне, через мобильные 
приложения, создаваемые органами власти.



Как мы пережили пандемию~

На чём ещё мы сосредоточились в 2020 году: 
 
~ Проводили исследования и анализировали текущую ситуацию с открытыми данными  
  в государственных ведомствах. 
~ Проводили просветительские мероприятия. Все запланированные очные мероприятия  
  мы переформатировали в онлайн формат, что позволило значительно расширить географию участников. 
~ Продолжили расширять сообщество активистов открытых данных. 
 
 
 
 
 
~ Развивали и улучшали сервисы и продукты на основе открытых данных. 
~ Занимались цифровой архивацией. 
~ Формировали и публиковали новые наборы открытых данных. 
~ Создавали спецпроекты как с российскими, так и международными партнёрами.  
  В 2020 году Инфокультура стала региональным представителем Global Data Barometer по России. 

подписчиков рассылки подписчиков в facebook подписчиков в telegram
5069 3098 561↑969



Аналитическая работа~

Проведение исследований в области открытости  
и понятности государства и общества — одно  
из важных направлений нашей деятельности. 
Совместно с различными партнёрами мы ежегодно 
выпускаем аналитические доклады о том,  
как меняется ситуация с открытыми данными  
в России. Мы стремимся не просто понять 
тенденции и динамику изменений, но и оценить 
реальный эффект открытости и открытых данных.



~

В 2020 году Инфокультура совместно со Счётной палатой РФ и Центром перспективных 
управленческих решений выпустили ежегодный доклад «Открытость государства в России». 
Доклад стал уже нашим традиционным совместным исследованием. На этот раз методология 
доклада была существенно доработана, хотя направления исследования остались теми же: 
открытость информации, открытые данные и открытый диалог. 
  
Мы оценили 72 федеральных органа исполнительной власти (ФОИВ) — 21 федеральное 
министерство и 51 ведомство из числа служб, агентств и управлений.   
 
В этом году ни одно ведомство не получило оценку ААА, а ФОИВ с высокой степенью 
открытости признаны только три. Больше половины российских ФОИВ относятся к 
категории низкого уровня открытости (38 из 72).  
 
По каждому направлению оценки в докладе даны рекомендации для совершенствования 
работы ФОИВ.

Доклад «Открытость государства в России 2020»

Аналитическая работа

ach.gov.ru/upload/pdf/Otkrytost-2020.pdf

https://ach.gov.ru/upload/pdf/Otkrytost-2020.pdf


Аналитическая работа~

Инфокультура при участии Центра цифровых прав и поддержке компании Microsoft 
выпустили аналитический доклад «Работа с открытыми данными: особенности публикации и 
использования в российском правовом поле». 
 
В докладе мы представили обзор практик публикации и использования открытых данных 
как государственными структурами, так и общественными проектами. Важнейший результат 
работы — практические рекомендации по работе с открытыми данными — это советы по 
паспортизации наборов данных, выбору открытых лицензий, корректной анонимизации 
данных, техническим аспектам публикаций, а также обзор типичных ошибок при 
публикации материалов. 
 
В докладе предложены рекомендации по совершенствованию нормативной базы с тем, чтобы 
стимулировать развитие сферы открытых данных. 

Доклад «Работа с открытыми данными:  
особенности публикации и использования  
в российском правовом поле» opendatareview.infoculture.ru

Мы представили доклад  
18 ноября 2020 года 
на онлайн  
пресс-конференции  
«Старт третьей волны 
открытых данных  
в России»  
в ИА «Интерфакс»

youtu.be/5dPJY00iwFc

https://opendatareview.infoculture.ru
https://youtu.be/5dPJY00iwFc


Аналитическая работа~

Ещё одно исследование, которое мы провели совместно со Счётной палатой РФ и Центром 
перспективных управленческих решений в 2020 году, посвящено открытости государственных 
информационных систем в России. 
 
В России функционирует 876 информационных систем федерального уровня (уточнённые данные 
ФГИС Координации информатизации). Суммарные расходы на них за 2017–2019 годы составили 
60-75 млрд рублей, включая затраты на центры обработки данных и инфраструктуру 
электронного правительства. Это около 50-60% от всех IT-бюджетов федеральных госорганов. 
 
Мы проанализировали 50 федеральных государственных информационных систем и составили их 
рейтинг по уровню доступности информации и качеству данных в них. По итогам оценки только 
8 ГИС (16%) попали в категорию с высокой степенью открытости, а 29 (58%) отнесены к 
категориям с низкой открытостью или почти закрытым. 
В докладе также сформулированы ключевые рекомендации по повышению уровня открытости ГИС.

Доклад «Оценка открытости государственных  
информационных систем в России» clck.ru/UHU8P

https://clck.ru/UHU8P


Разработка карт данных~

В 2020 году Инфокультура исполнила 
государственный контракт по разработке 
образовательных материалов и карт данных 
разных социально-экономических направлений. 
Слушатели программ Центра подготовки 
руководителей цифровой трансформации РАНХиГС 
будут использовать карты в ходе обучения  
и в своей практической деятельности.  



Разработка карт данных~

По заказу РАНХиГС мы создали 13 карт данных различных 
социально-экономических направлений и разработали инструкции 
по составлению карт данных в дальнейшем. 

~ Образование 
~ Здравоохранение 
~ Социальная поддержка 
~ Экология 
~ Законотворчество 
~ Нефтегазовая отрасль 
~ Авиация

~ Правоохранительная система 
~ Культура 
~ Энергетика 
~ Информационные технологии 
~ Трудовые отношения 
~ Транспорт



Разработка карт данных~

Подготовили образовательные материалы по 11 темам:

Мы также составили рекомендации по построению политики работы с данными в органах 
власти. Исследовали реестры государственных информационных систем (ГИС) и 
сформулировали подходы к аудиту ГИС и данных в них.

~ Цифровая трансформация и управление, основанное на данных 
~ Дата-расследования 
~ Альтернативные данные 
~ Источники данных о социальной сфере в России 
~ Источники данных о госфинансах в России 
~ Расследование утечек персональных данных россиян в 2018-2019 годах 
~ Латиница в госзакупках как пример слепых закупок 
~ Реестры государственных систем, государственных ресурсов и НСИ 
~ Контроль качества данных 
~ Государственные информационные системы и инвентаризация данных 
~ Скрытые данные. Какие данные спрятаны на госсайтах



Проект «Госзатраты»

Открытость данных о государственных финансах — тема, которой мы всегда уделяем  
особое внимание. Миссия проекта «Госзатраты» — повышение общественной осведомленности в 
области расходования государственных средств. Сайт проекта позволяет изучать и понимать 
данные о государственных финансах, находить нарушения, повторно использовать данные о 
контрактах, субсидиях и грантах. 
 
В 2020 году база данных портала clearspending.ru пополнилась и содержит на текущий момент  
данные о 43 миллионах государственных и муниципальных контрактов, 323 тысячах заказчиков  
и 1,8 миллионах поставщиков.

~

Статистика посещаемости сайта за 2020 год 

1,2 млн посетителей 1,66 млн просмотров 

clearspending.ru

https://clearspending.ru


Открытость некоммерческого сектора ~

Некоммерческий сектор в России —  
очень закрытая область, как в отношении данных 
о финансировании, так и в плане информации  
о деятельности некоммерческих организаций. 
Инфокультура уже на протяжении нескольких лет 
развивает инфраструктурные проекты, 
позволяющие повысить открытость 
некоммерческого сектора и сохранить 
общественно значимые данные, собираемые 
некоммерческими организациями. 



Открытость некоммерческого сектора ~

Инструмент для исследования российского некоммерческого сектора. 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 2020 году мы обновили и дополнили базу проекта новыми данными о 
грантах и контрактах, полученных НКО. На сегодняшний день в базе 
проекта содержится информация о 741 602 некоммерческих организациях. 
  
Аудитория проекта за год составила 7396 посетителей и 34 284 просмотра. 
(по данным Яндекс.Метрики)

Портал «Открытые НКО» openngo.ru

https://openngo.ru


Открытость некоммерческого сектора ~

Ресурс, на котором некоммерческие организации размещают данные  
и информационные продукты, создаваемые в ходе их деятельности.  
Проект помогает распространению общественно полезной информации и 
способствует информационному сотрудничеству между некоммерческими 
организациями, донорами и исследовательскими центрами. 
 
На текущий момент на портале размещено 154 набора данных.  
 
Аудитория проекта за год составила 3204 посетителя и 10 194 просмотра. 
(по данным Яндекс.Метрики)

Портал «Данные НКО» ngodata.ru

https://ngodata.ru


Открытость некоммерческого сектора ~

В 2020 году при поддержке Фонда президентских грантов мы провели просветительский проект «Исследования НКО», 
который состоял из серии практических онлайн-семинаров и обучающих видеороликов для сотрудников некоммерческих 
организаций и конкурса исследовательских работ. 
 
Участники мероприятий освоили основы проведения исследований в некоммерческом секторе и доступные инструменты 
работы с данными. Эти знания помогают НКО изучать свою целевую аудиторию и её потребности, анализировать 
результаты и эффективность деятельности, опираясь на данные, аргументированно представлять деятельность 
организации перед грантодателями и донорами. 
 
Темы семинаров охватывали разные этапы проведения исследования: определение целей и задач, формулировка 
методологии, выбор методов, сбор и анализ данных, создание отчёта и представление результатов. 

Просветительский проект «Исследования НКО» ngo-research.ru

онлайн-семинаров обучающих ролика просмотра обучающей программы на ютуб-канале
20 23 3652

https://ngo-research.ru


Открытость некоммерческого сектора ~

Просветительский проект «Исследования НКО» ngo-research.ru

Чтобы поддержать некоммерческие организации, 
которые уже проводят исследования и внедряют 
анализ данных в свою деятельность,  
мы в конце 2020 года объявили конкурс 
«Исследователь». Победители этого конкурса 
смогли создать медиапроекты на основе 
собранных ими данных, а мы предоставили  
им помощь профессиональных исследователей, 
аналитиков и дизайнеров для обработки  
и представления результатов.

https://ngo-research.ru


Конкурс микрогрантов Open Grants

В 2020 году мы впервые провели конкурс 
микрогрантов, чтобы поддержать проекты, 
разработанные на основе открытых данных  
и с открытым исходным кодом.

~ infoculture.ru/microgrants

Всего на конкурс поступило 24 заявки по четырём направлениям: 
открытые данные, роботизированная или цифровая журналистика,  
цифровая архивация и цифровые права, а также этика данных.

https://infoculture.ru/microgrants


Конкурс микрогрантов Open Grants~ infoculture.ru/microgrants

Грантовую поддержку получили 3 проекта:

~ Проект «Экология.Пермь». 
  Автор: Иван Печищев. Размер гранта: 60 000 руб. 
 
~ «Цифровой архив «Отечественных записок».  
  Авторы: Даниил Скоринкин, Евгения Заковоротная, Герман Пальчиков.  
  Размер гранта: 100 000 руб. 
 
~ «Разработка русскоязычных медицинских классификаторов  
  в формате открытых онтологий».  
  Автор: Оксана Муштак. Размер гранта: 69 400 руб. 

Награждение победителей прошло 7 марта 2020 года в ходе Дня открытых 
данных в Москве. После чего в течение двух месяцев победители 
работали над реализацией проектов и по итогам опубликовали результаты 
в открытом доступе.

https://infoculture.ru/microgrants
https://www.infoculture.ru/2020/06/16/vozduh-i-voda-perm-microgrants/
https://www.infoculture.ru/2020/07/07/digital-otechestvennye-zapiski/
https://www.infoculture.ru/2020/07/27/onto-icd-10-microgrants/


Просветительские мероприятия~

В 2020 году мы, как и прежде, стремились 
расширить сообщество активистов  
и сторонников открытых данных в России.  
 
Мы проводили собственные просветительские 
мероприятия, а также активно участвовали  
в мероприятиях наших партнёров. 



Просветительские мероприятия~

День открытых данных opendataday.ru youtu.be/o9bF3XxcS04

6–7 марта 2020 мы провели крупнейшее ежегодное 
событие в сфере открытых данных в России.  

участников спикеров
576 78

Центральной темой мероприятия стал «перезапуск открытости» в публичной повестке:  
стратегия, регулирование раскрытия данных и информации, ожидаемые эффекты и способы 
вовлечения сообщества. Программа конференции включала в себя дискуссии, мастер-классы, 
семинары, кейс-сессии, посвящённые различным аспектам работы с открытыми данными  
в государственных структурах, некоммерческих и медиа-проектах.

https://opendataday.ru
https://youtu.be/o9bF3XxcS04


Просветительские мероприятия~

День открытых данных 

Мероприятие объединило активистов, разработчиков, сотрудников ИТ-компаний,  
представителей Счётной палаты РФ, Федерального Казначейства, Министерства культуры РФ, 
благотворительных фондов, некоммерческих проектов, СМИ и научного сообщества. 

На открытии выступил Алексей Кудрин, Председатель Счётной палаты РФ: 
 
«Я сторонник и энтузиаст того, чтобы государство открывало свои 
данные. Считаю, что это наше право и наша ценность — иметь доступ к 
информации, которой обладает государство. Это может стать благом, 
если мы будем иметь равный доступ к информации и пользоваться ей на 
конкурентных условиях».

opendataday.ru youtu.be/o9bF3XxcS04

https://youtu.be/o9bF3XxcS04
https://opendataday.ru


Просветительские мероприятия~

День открытых данных 

Впервые в рамках Дня открытых данных  
прошла премия Moscow Dataviz Awards  
за достижения в области инфографики, 
визуализации данных и дата-арта. 

opendataday.ru youtu.be/o9bF3XxcS04

https://youtu.be/o9bF3XxcS04
https://opendataday.ru


Просветительские мероприятия~

Серия онлайн-дискуссий о приватности

Июнь 2020 
 
Пандемия коронавируса, которая спровоцировала более активное внедрение технологий слежки за 
гражданами, поставила остро вопросы сохранения приватности граждан в цифровую эпоху. Мы 
решили провести серию онлайн-дискуссий с участием российских экспертов: представителей 
некоммерческих проектов, государственных органов и корпораций, — и обсудить, возможно ли в 
сложившихся условиях сохранить разумный баланс между открытостью и приватностью. 
 
Темы дискуссий:    
~ Цифровой профиль россиянина: право на приватность 
~ Защита приватности во время борьбы с пандемией 
~ Утечки персональных данных из государственных информационных систем 
~ Человек и корпорации: что происходит с нашей приватностью? 

https://youtu.be/uxejnhymhMQ
https://youtu.be/YfCLYadsW6Q
https://youtu.be/aO3XDzClHTk
https://youtu.be/iZ5vR2otr3I


Просветительские мероприятия~

Общероссийский гражданский форум 2020.  
Право на приватность и открытость 

28 ноября 2020 
 
Инфокультура и РосКомСвобода провели совместную 
экспертную площадку на Общероссийском гражданском 
форуме. Главной темой стал дисбаланс между правами 
граждан и действиями государства в эпоху пандемии 
коронавируса. Мы обсудили, как открытые данные могут 
стать инструментом общественного контроля борьбы  
с пандемией, с какими цифровыми ограничениями 
столкнулись граждане, что с этим можно сделать и как 
защититься, а также затронули такую важную, но пока 
мало обсуждаемую проблему проблему, как алгоритмическая 
открытость информационных систем.

«Мы все оказались в ситуации, когда государство 
внедрило различные меры и сервисы, существенно 
затрагивающие права граждан в цифровой среде.  
По сути оно выступает не в качестве регулятора  
и проводника политики по работе с данными,  
а само начинает злоупотреблять,  
извлекать из этого прибыль.»

Иван Бегтин,  
директор АНО «Инфокультура»

youtu.be/Vm_QscVFtSE

https://


Просветительские мероприятия~

Вебинары для участников краудсорсинговой платформы Форума idea.asi.ru

Методическое сопровождение интеллектуальной игры «Марафон мышления»

Эксперты Инфокультуры провели обучающие вебинары для участников Форума «Сильные идеи для 
нового времени», организованного Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс. 
Вебинары проходили на крауд-платформе форума, на которой зарегистрировались более 145 тысяч 
участников.

Наши партнёры — проект «Клубы мышления» (АНО «Университет 2035») на протяжении нескольких лет 
проводят интеллектуальные соревнования «Марафон мышления». В 2020 году эксперты Инфокультуры 
оказали методическую поддержку соревнованию, которое на этот раз прошло в онлайне и было 
посвящено теме искусственного интеллекта.



Цифровые архивы

Цифровая архивация — одно из важных направлений деятельности 
«Инфокультуры». Ещё в 2017 году мы создали «Национальный 
цифровой архив» и уже несколько лет развиваем это направление. 
Мы занимаемся как оцифровкой и сохранением бумажных 
документов, представляющих историческую ценность, так и 
консервацией ключевых цифровых ресурсов, которые могут быть 
уничтожены. В 2020 году нам удалось значительно расширить это 
направление работы и в наших планах — и дальше увеличивать 
масштабы цифровой архивации. 

~

https://ruarxive.org/


Цифровые архивы~

По заказу Общероссийской общественной организации «Российское общество дружбы с Кубой»  
и при поддержке Фонда президентских грантов мы создали «Летопись российско-кубинской дружбы».   
Этот портал — хроника российско-кубинских отношений, рассказанная очевидцами различных 
исторических событий, произошедших за годы взаимоотношений двух стран. Для портала мы 
оцифровали 33000 различных документов: книги, фотографии, видео, письма, открытки.  
 
В 2020 году мы начали работу над новым проектом — Госархив России, в котором хотим сохранить 
и систематизировать различные документы об истории государственного управления, финансов, 
экономики и статистики Российской империи, СССР и России. Мы начали сбор и оцифровку 
различных исторических документов для архива: бюджеты и бюджетные росписи,  
статистические сборники, результаты аудита, инфографику, визуализации.  
 
Мы продолжили наполнять «Национальный цифровой архив», который существует с 2017 года  
и целью которого является сохранение общественно значимых веб-сайтов и иных  
цифровых материалов, находящихся под угрозой уничтожения. 

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


Отчёт о доходах и расходах~

Источники доходов, 

Пожертвования на уставную деятельность и гранты 
 
Поступления от заказчиков / спонсоров по проектам 
 
Проект по подготовке образовательных материалов  
и разработке карт данных 
 
Проект по работе с данными  
для Департамента финансов г. Москвы 
 
Проект по разработке и проведению  
просветительских вебинаров 
 
Прочие поступления 
 
Общий итог

7 436 206 
 

11 405 673 
 

10 400 000 
 
 

583 333 
 
 

422 340 
 
 

1 451 297 
 

20 293 176

10 088 725 
 

3 870 127 
 

180 000 
 
0 
 

53 166 
 

18 000 
 

68 715 
 

551 197 
 

335 277 
 

15 165 207

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,₽ ₽



Наши партнёры~


