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Основные направления применения информационных технологий

Популяризация культурного 

наследия и повышение 

доступности культурных благ

Исполнение полномочий 

Министерства

Цифровая трансформация 

государственного 

управления



ИНФРАСТРУКТУРА ДАННЫХ 
МИНКУЛЬТУРЫ РОССИИ

Данные как продукт автоматизации



СНИЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ НАГРУЗКИ 

ОБЪЕКТИВНОСТЬ

СКОРОСТЬ

Управленческие решения должны приниматься на основе объективных 
данных: по стране в целом, на уровне отдельных субъектов РФ или 
отдельного учреждения культуры

Руководители всех уровней должны находится в общем 
информационном поле и располагать возможностью мгновенного 
доступа к необходимым показателям

Автоматизация и централизация сбора сведений о состоянии отрасли 
приведет к снижению количества отчетов, заполняемых учреждениями 
культуры

Цифровая трансформация государственного управления



• Собирается множество сведений, но практически нет первичных данных 
о состоянии отрасли

• Отчеты поступают на бумаге или в формате неструктурированных 
текстовых документов

• Реестры и регистры ведутся в на бумаге или в файлах doc, xls

• Информационные системы имеют закрытую архитектуру, выгрузки 
данных нет, API нет, отсутствует интеграция между информационными 
системами

• Большое количество систем с разными интерфейсами, отсутствует 
быстрый доступ к данным,  нет визуализации данных

Ситуация на старте проекта



Этапы создания инфраструктуры данных Минкультуры России

Создание Единой аналитической системы/

Платформы открытых данных

Модернизация информационных систем

Разработка Единой технической политики

Внедрение интеграционной шины

Разработка требований к создаваемым
или модернизируемым системам



ПРОЧИЕ
Другие информационные
системы и источники данных

СТАТИСТИКА
Данные статистического 
наблюдения

ЕДИНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ
ПРОСТРАНСТВО В СФЕРЕ 
КУЛЬТУРЫ
Мероприятия и места 
их проведения

ГОСКАТАЛОГ
Музейный фонд РФ

УЧЕТ ПРОДАЖИ БИЛЕТОВ
Выручка и количество
проданных билетов

7

Цифровая 
платформа 

Минкультуры
России

Инфраструктура данных Минкультуры России

Аналитическая система

Открытые данные



Единая аналитическая система

Ключевые показатели деятельности 
из разных источников на одном экране

Более 700 показателей 
деятельности учреждений культуры



Единая аналитическая система

Динамика измененияНаглядная визуализация показателей



Единая аналитическая система

Более 3 тысяч показателей состояния отрасли культуры 
в субъектах Российской Федерации



Единая аналитическая система

Возможность выявления
причин отклонений

Комплексный
анализ

Мониторинг 
показателей 



АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА

УЧЕТ ПРОДАЖИ БИЛЕТОВ

Переход от сбора отчетов к 
аналитике первичных данных



БС

БС

БС

Учет продажи билетов

Мониторинг 
посещаемости

Оценка 
эффективности

Определение
потенциала роста

Собирает сведения
о реализуемых билетах 

из билетных систем (БС)

Предоставляет 
инструментарий доступа 

к информации и анализа данных

Система
«Учет продажи билетов»



Учет продажи билетов

Настраиваемые параметры:

Тип учреждений 
(все, музеи, театры, филармонии)

Период времени 
(год, квартал, месяц, неделя, 
произвольный)

Детализация 
(день, неделя, месяц, квартал, год)

Единицы измерения 
(продажи в рублях или посещаемость)

Сравнение с аналогичным периодом

На графике:
Общие показатели учреждений культуры, январь 2018 г.



Показатели федеральных учреждений культуры
2018 г.

463 ₽
средняя стоимость посещения

33 374 141
посетителей

15 457 011 300 ₽
объем продаж

Объем продаж по месяцам, январь- октябрь 2018 г.
* по данным АИС УПБ



Топ 10 федеральных музеев по выручке

Объем продаж, сентябрь 2018 г., млн. руб.

* по данным АИС УПБ



Каналы распространения
 Касса
 Терминал
 Интернет
 Договор
 Иное

Сведения, передаваемые в АИС УПБ:
1. Номер билета (БСО)
2. Категория стоимости билета (в соответствии со справочником АИС УПБ)
3. Категория посетителя (в соответствии со справочником АИС УПБ)
4. Цена билета (в случае возврата цена имеет отрицательную величину)
5. Максимальное количество посетителей, которым предоставляется услуга
6. Дата и время продажи/возврата билета
7. Мероприятие или услуга, которая предоставляется посетителю *(опционально)
8. Место проведения мероприятия

Стоимость билета
 Полная стоимость
 Льготная стоимость
 Бесплатно

Категории посетителей
 Дети
 Студенты
 Инвалиды 
 Без категории

Справочник способов оплаты
 Наличный расчет 
 Средства электронного платежа 
 Безналичный расчет 
 Иное 
 Не применимо (бесплатно)

Перечень сведений передаваемых  в АИС УПБ



Анализ аудитории и каналов распространения билетов

Высокая детализация сведений АИС УПБ позволяет проводить анализ посещаемости 
учреждений культуры по различным параметрам

На графике: Музеи Московского Кремля, посещения, февраль 2018 г.



Отчеты по мероприятиям

АИС УПБ позволяет проводить анализ посещаемости вплоть до отдельного мероприятия 

Мариинский театр, отчет по мероприятиям 28 июня 2018 г.

* по данным АИС УПБ



ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ

Создание экосистемы на основе отраслевых данных.



Портал открытых данных Минкультуры России

Соответствует требованиям НПА 
на 100%

Предоставляет средства для 
визуализации и изучения данных 
в форме таблиц, диаграмм и карт

Позволяет сообщить об ошибках 
в повышать качество данных

Предоставляет доступ к данным 
через RESTfull API, а также в 
JSON, XML, CSV, XLSX форматах

Востребованность данных:

69 наборов данных

0,5 млн просмотров

1 млн скачиваний 

opendata.mkrf.ru



СЕРВИСЫ И ПЛАТФОРМЫ
ДЛЯ ОТРАСЛИ

Государство – как создатель и архитектор ИТ-продуктов



Портал КУЛЬТУРА.РФ

Проекты
Редакционные материалы 
и спецпроекты

Афиша

Онлайн-
кинотеатр

Кабинет
Новые возможности 

для учреждений 
культуры

Обновленный плеер 
и тематические подборки

Тысячи событий 
и региональные разделы

Мобильная 
версия
Версия для смартфонов 
и планшетов

Навигация
Удобная навигация 
и интерактивная карта 10 000 000 

уникальных посетителей в год



Единое информационное пространство в сфере культуры

Карта событий культурной жизни на портале КУЛЬТУРА.РФ



Единое информационное пространство в сфере культуры

Более 100 000 
событий в год

Свыше 20 000
учреждений культуры

85
регионов России

Наши данные уже используют:



Единое информационное пространство в сфере культуры

Платформа для построения 
региональных сервисов 
(афиша, туристический портал)

Открытые данные на уровне региона
(учреждения культуры, события)

Автоматизация сбора сведений
(альтернатива бумажной отчётности)

Инструмент продвижения 
учреждений культуры в сети
Интернет

Обучение сотрудников учреждений 
культуры и обмен опытом



Рейтинг информационной активности регионов

ИТОГИ 2017 ГОДА



Цифровая платформа с технологией дополненной реальности

1. Распознает экспонаты
2. Рассказывает о деталях
3. Открывает недоступное
4. Дает новое знание
5. Находит выставки и 

музеи рядом

Минкультуры России создало 
бесплатную для музеев и 
посетителей платформу

ar.culture.ru



альтернативное 
изображение экспоната

активные точки

пояснения к активным точкам

экспонат

дополнительные изображения

Цифровая платформа с технологией дополненной реальности



АУДИОГИД ДЕТАЛИ ЦИТАТЫ УВЕЛИЧЕНИЕ

Цифровая платформа с технологией дополненной реальности



«Вы не обязаны меняться. 
Выживание — дело добровольное»

(У. Деминг)


