ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ / Цифровая платформа-агрегатор открытых данных о
некоммерческих организациях «Атлас НКО»
Дополнительная информация по кейсу

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ

Решение является отечественной цифровой платформой, позволяющей обеспечить
интерактивный, открытый и бесплатный пользовательский доступ к данным о
деятельности некоммерческих организаций (НКО). Цифровая платформа включает
обобщенные данные из официальных источников, позволяет собирать, накапливать,
верифицировать, обогащать и обеспечивать поиск НКО по наименованию, адресу, ФИО
руководителя, ОГРН, ИНН, ключевым словам, фильтровать организации по типу, статусу,
месту нахождения, направлениям деятельности.

Нормативно закрепленная обязанность органов исполнительной власти субъектов РФ,
реализующих меры государственной поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций, о передаче данных об участниках и победителях
региональных конкурсов на предоставление субсидий для размещения на платформе

Решение предназначено для НКО, коммерческих организаций, реализующих
программы КСО, органов власти, разрабатывающих и реализующих программы
региональной и муниципальной поддержки НКО, социально активных граждан,
волонтеров, благополучателей, заинтересованных в определенных видах
деятельности/помощи

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУПРАВЛЕНИЯ

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ
Разрозненность источников информации о некоммерческих организациях, большой
объем и сложность обработки, финансовые барьеры на получение достоверной
информации

•

Необходимость внедрения цифровых сервисов в соответствии с прогрессирующими
потребностями современного общества в получении качественных и достоверных
сведений о деятельности некоммерческих организаций для оказания массовых
социально значимых услуг

•

www.atlas-nko.ru

Данные: из открытых источников – базы данных Министерства юстиции Российской
Федерации, Федеральной налоговой службы, Федеральной службы государственной
статистики, конкурса Фонда президентских грантов, реестров Минэкономразвития
России и др.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

СТОИМОСТЬ И СРОКИ

•

•

Финансово-экономическая модель: таргетированная реклама, услуги ресурсного центра
некоммерческим организациям и посетителям платформы, выдача сертификатов,
агентские договоры, аналитические исследования

Сложность осуществления контрольно-надзорной деятельности и принятия
управленческих решений о финансировании, взаимодействии и вовлечении в
социальные преобразования социально ориентированных некоммерческих
организаций, ввиду отсутствия/недостаточной доступности достоверных и
оперативных данных для оценки их благонадежности
Большое количество случаев мошенничества в сфере благотворительной деятельности,
фиктивных сборов пожертвований

•

Создан эталонный реестр некоммерческих организаций, содержащий исчерпывающую
информацию об их деятельности. Данные проходят верификацию, направленную на
нахождение ошибочных данных, что позволяет минимизировать ошибки в сведениях о
некоммерческих организациях, размещенных на платформе. Время поиска обобщенной
информации о некоммерческих организациях занимает не более 10 секунд

•

Использование Цифровой платформы позволяет органам власти получать
макростатистику состояния некоммерческого сектора по своему региону для
формирования отчётности и анализа эффективности его деятельности

•

Верифицированные данные о некоммерческих организациях дополнены результатами
работы алгоритмов искусственного интеллекта. Благодаря этому впервые удалось
структурировать весь некоммерческий сектор и определить, какого типа организации
присутствуют в конкретных населенных пунктах. Оценка отрасли относительно видов
деятельности организаций позволяет выявить востребованные направления, а также те,
которые находятся на стадии освоения

•

Внедрена рейтинговая система оценки для оценки благонадежности некоммерческих
организаций

От 1 недели
(время разработки и внедрения)

От 0 рублей
(стоимость внедрения решения)
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Цифровая платформа внедрена во всех регионах
Российской Федерации и включает данные более чем о
455 000 некоммерческих организациях

