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Задачи

● Построение профиля чиновника по декларациям 
из доходов и сетевым характеристикам 
влиятельности

● Быстрый и простой доступ к информации из 
Декларатора

● Построение сети рабочих взаимодействий 
чиновников

● Поиск наиболее влиятельных чиновников



  

Почему это важно?

● Коррупция бывает разных масштабов
● Коррумпированный чиновник вредит 

пропорционально своему влиянию
● Случайный поиск коррумпированных 

чиновников неэффективен
● Работу с чиновниками стоит производить в 

порядке убывания их влияния



  

Решение: бот
● https://web.telegram.org/#/im?p=@chinovnik_bot

● https://bitbucket.org/yoshiyoshi/chinovnikbot/src

https://web.telegram.org/#/im?p=@chinovnik_bot
https://bitbucket.org/yoshiyoshi/chinovnikbot/src


  

Поиск чиновника



  

Коллеги чиновника



  

Предыдущие декларации



  

Авторитет и показатель связей

● Узел сети – чиновник.

● Связь возникает, если чиновники 
работали в одном ведомстве.

● Таким образом можно представить 
рабочие взаимоотношения чиновников .

● Сетевые характеристики нужны для 
понимания того, сколько влияния этот 
человек имеет.



  

Планы

● Собрать всю сеть рабочих взаимодействий 
чиновников по данным Декларатора

● Использовать ее для поиска аккаунтов 
чиновников в соцсетях (Facebook, vk, 
Одноклассники и т.д.)

● Добавить информацию из других источников 
(Panama Papers, Росреестр и т.д.)



  

Команда

● Богдан Кириллов

Студент 4 курса Университета ИТМО

Специалист по анализу больших 
данных 

● Екатерина Воронина

Выпускница Университета ИТМО

Программист

● Егор Бобров

Выпускник СПбГУ

Программист

● Избранные публикации

Sergeeva, Anastasia; Kirillov, Bogdan; and 
Voronina, Ekaterina (2015) ”Analyzing the PVCs 
Documents: A Multimodal Rate-based Approach 
to Understand Community’s Goals and Values”, 
Proceedings from the Annual Meeting of the 
Document Academy: Vol. 2, Article 15. Available 
at: http: 
//ideaexchange.uakron.edu/docam/vol2/iss1/15

Сергеева А.С., Кириллов Б.А., Воронина Е.Ю. 
Комментарий как форма существования 
дискурса профессионального виртуального 
сообщества (на примере IT) // Труды Института 
Психологии РАН - 2016. - С. (в печати)

● Всего на данный момент у нашей команды 8 
научных публикаций на тему анализа 
социальных сетей



  

Контакты

● Богдан Кириллов

8k1r1ll0v@gmail.com

https://vk.com/k1r1ll0v

https://twitter.com/b0gd4n_k1r1ll0v
● Екатерина Воронина

voroninaeu@gmail.com
● Егор Бобров

egorbobrov1776@gmail.com
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