
Как гражданские технологии 
влияют на общество

Проект «Данные НКО» 

Наталья Киссель 
АНО «Информационная культура»
2020



Кто мы

АНО «Инфокультура» существует с 2012 года. Мы стремимся распространять 
идеологию открытых данных и повышать информационную культуру 
общества. 

Наши проекты по открытости некоммерческих организаций: 
● Стандарт открытости НКО
● Портал «Данные НКО»
● Портал «Открытые НКО»
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Данные НКО vs. данные об НКО

Данные об НКО

- ИНН
- ОГРН
- Финансирование
- Сайты, контакты
- Классификаторы
- ...

Данные[, производимые] НКО

- Данные исследований
- Данные, собранные в ходе 

деятельности
- Реестры, библиографии
- Наборы, созданные путем 

переработки открытых 
государственных данных

- ...
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Порталы «Данные НКО» и «Открытые НКО» 
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Текущая ситуация

Многие НКО:
● Не понимают, что такое данные
● Не понимают,  зачем их публиковать
● Не понимают,  как их публиковать, чтобы их можно было использовать
● Боятся, что публикация данных потребует от них больших затрат 

ресурсов
● Не умеют пользоваться инструментами для работы с данными

При этом собирают и производят большое количество интересных 
данных
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Потенциал данных НКО

Жанры

● Реестры
● Библиографии
● Хронологии
● Списки
● Данные исследований
● Данные опросов
● Данные о пожертвованиях
● Статистика распределения благ
● ...

Тематики

● Соцзащита
● Культура
● Профессиональные области
● Право
● Экология
● Предпринимательство
● История
● Общественное мнение
● ...
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Что НКО получают, работая с данными?

Польза «внутри»

Система поддержки принятия 
решений                                          
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Польза «снаружи»

Обмен информацией с другими 
НКО

Обмен информацией с 
журналистами, разработчиками 

PR организации, освещение 
конкретных тем или проблем  



Продукты, создаваемые на основе данных НКО 

Методические 
рекомендации и памятки
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Исследования 
и аналитика

Интерактивные 
рейтинги

Дата-журналистские 
расследования

Инфографика Презентации



Как Инфокультура поддерживает НКО?

● Помощь и консультации: преобразование данных, 
формирование новых наборов данных

● Проведение хакатонов
● Просветительские и обучающие мероприятия: дата-среды, 

лекции на нашем youtube-канале, онлайн-курсы по цифровой 
грамотности

● Конкурс микрогрантов
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Пример преобразования: поиск структуры

1. Сайт сетевой библиотеки «Грамотей». Судебное решение о блокировке 
ресурса вынесено 9 апреля 2014 г. Внесен в реестр 14 февраля 2014 г.

2. Сайт Хизб ут-Тахрир. Судебное решение о блокировке ресурса вынесено 24 
октября 2013 г. Внесен в реестр 18 февраля 2014 г.

3. Сайт chechenews.com. Судебное решение о блокировке ресурса вынесено 
13 декабря 2013 г. Внесен в реестр 18 февраля 2014 г.
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Пример преобразования: структура

ID: 1
Название ресурса: Сайт сетевой 
библиотеки «Грамотей»
URL ресурса: -
Дата вынесения решения: 2014-04-09
Дата внесения в реестр: 2014-02-14

ID: 2
Название ресурса: Сайт Хизб ут-Тахрир
URL ресурса: -
Дата вынесения решения: 2013-10-24
Дата внесения в реестр: 2014-02-18

ID: 3
Название ресурса: Сайт chechenews.com
URL ресурса: chechenews.com
Дата вынесения решения: 2013-12-13
Дата внесения в реестр: 2014-02-18
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Пример преобразования: результат
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Пример преобразования: обезличивание данных

Необходимо убрать 
персональные данные 
доноров.

При этом можно 
сохранить уникальность 
доноров.
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Пример преобразования: обезличивание данных

Данные обезличены, 
при этом сохранена 
информация об 
уникальности доноров 
(кодировались адреса 
их электронной почты)



Как Инфокультура поддерживает НКО?

● Помощь и консультации: преобразование данных, 
формирование новых наборов данных

● Проведение хакатонов
● Просветительские и обучающие мероприятия: дата-среды, 

лекции на нашем youtube-канале, онлайн-курсы по цифровой 
грамотности

● Конкурс микрогрантов
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Итоги хакатона – это проекты на основе данных, 
предоставленных НКО 

Онлайн-карта распределения 
госсредств на НКО

Интерактивная карта 
добровольных пожарных дружин 
Карелии

#алисапомогает



Как Инфокультура поддерживает НКО?

● Помощь и консультации: преобразование данных, 
формирование новых наборов данных

● Проведение хакатонов
● Просветительские и обучающие мероприятия: дата-среды, 

лекции на нашем youtube-канале, онлайн-курсы по 
цифровой грамотности

● Конкурс микрогрантов
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День открытых данных 2020 

Трек «Данные НКО для 
социальных изменений»

Присоединяйтесь в качестве 
участников и спикеров

http://opendataday.ru/msk 
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http://opendataday.ru/msk


Как Инфокультура поддерживает НКО?

● Помощь и консультации: преобразование данных, 
формирование новых наборов данных

● Проведение хакатонов
● Просветительские и обучающие мероприятия: дата-среды, 

лекции на нашем youtube-канале, онлайн-курсы по цифровой 
грамотности

● Конкурс микрогрантов
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Первый грантовый конкурс Инфокультуры

Поддержка проектов на основе 
открытых данных и с открытым 
исходным кодом

Гранты до 100 тысяч рублей на 
проект

Присылайте заявки до 24 
февраля

https://www.infoculture.ru/microg
rants/
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Регистрируйтесь на www.ngodata.ru

Пишите нам infoculture@infoculture.ru
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