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История успеха
С 2012 года Mcirosoft и НГО «SocialBoost», при поддержке Международного Фонда 
Возрождения и Программы развития ООН начали сотрудничество в области 
Открытых Государственных Данных (Open Government Data – OGD):
• Десятки хакатонов с фокусом на открытые данные;
• Участие в работе над законопроектом по открытым данным;
• Формирования концепции взаимодействия государства и бизнеса в области 

открытых данных;
• Создание первого на постсоветском пространстве некоммерческого инкубатора 

для стартапов, работающих с открытыми данными под брендом «1991»;
• Выпуск успешных инкубационных программ – каждый квартал выпускается более 

25 команд;
• Более 15% команд-выпускников инкубатора получают внешние инвестиции.



Партнёры в проекте инкубатора открытых 
данных – «1991»
Правительство Украины:
• Определение, исходя из государственных приоритетов, тем для хакатонов, предшествующих отборам в инкубационные 

программы;
• Участие в отборе команд на инкубационные программы;
• На основе обратной связи от инкубатора «1991» внесение изменений в регуляторные акты, касающиеся открытых данных 

– наборы данных, качество данных, частота обновления;
Майкрософт:
• Технологическое обеспечение процессов инкубации;
• Менторство в инкубационных программах;
• Технологическое и консультационное обеспечение стартапов
НГО «SocialBoost»:
• Управление операционной деятельностью инкубатора;
• Работа с донорскими организациями;
• Финансовое обеспечение инкубационных программ и деятельности инкубатора открытых данных;
• Международная деятельность и популяризация проекта «1991»



Цикл инкубационной программы «1991» по 
открытым данным



Инкубационная программа «1991»
Учебная часть цикла:

• Открытые мастер-классы

• Форумы и лекции

• Пресс-мероприятия

• Встречи с государственными чиновниками, представителями бизнеса и гражданских инициатив

Технологическая часть цикла:

• Формирование продукта/услуги

• Технологическое развитие

• Бизнес развитие, работа с партнёрами

• Формирование/расширение команды для достижения целей проекта

Четыре возможных результата для команды-выпускника программы «1991»:

• Инкорпорирование в государственные структуры

• Государственное-частное партнёрство

• Негосударственная организация с внешним финансированием

• Самостоятельный бизнес-проект с привлечением инвесторов



Основные показатели эффективности 
инкубатора открытых данных «1991»

• Создание электронных сервисов для граждан/бизнеса
• Развитие национального потенциала ИТ
• Развитие технологического предпринимательства
• Отсутствие государственного финансирования на этапе создания 

и инкубации проектов
• Цифровизация общества и развитие цифровой культуры
• Создание облачных сервисов, предлагающих переход к 

сервисной структуре ИТ
• Увеличение ИТ составляющей ВВП страны



Развитие успеха инициативы открытых данных 
«1991»

Майкрософт совместно с Партнёрами – НГО «SocialBoost» и 
Western NIS Enterprise Fund - в рамках сотрудничества с 
национальными правительствами начал работу по запуску 
инициативы в черноморско-балтийском регионе:

• Молдова
• Грузия
• Латвия
• Литва
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