
Опыт создания информационных 

систем для обеспечения открытости 

бюджетов.  

Мобильные приложения для различных 

групп пользователей в сфере 

управления общественными финансами 

НПО «Криста» www.krista.ru fm@krista.ru 8-800-200-20-72  

27 октября 2012 г.  

Заседание экспертной группы. Тема заседания: обеспечение прозрачности и 

публичности информации о деятельности публично-правовых образований в 

сфере управления общественными финансами 
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Основные компоненты. Как работает решение 
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Хранилище 
данных + 

многомерный 
анализ 

данных OLAP 

Веб-портал 
аналитической 

отчетности 

MDX Эксперт 

iМониторинг 

Ситуационный 
центр 

Обществен-
ный контроль 

Веб-сервисы 
OpenGovData 

(SOAP) 

Веб-
интерфейс 

сбора данных 
(RIA) 

Построение 

произвольной 

аналитической 

отчетности 

Приложение для 

iPad, планшетных 

компьютеров и 

смартфонов 

Свод и сбор 

данных, расчеты, 

согласование и 

другие задачи 

Интерактивный 

многомерный 

анализ данных 

(Ad hoc, OLAP) 



Подсистема загрузки данных (Extract, Transformation, Load). 
Интеграция данных разных источников 
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Хранилище 
данных 

Федеральный 
раздел данных 

Статистический 
раздел данных 

Региональный 
раздел данных 

Муниципальный 
раздел данных 

Расчетные данные 

Извлечение данных 
(базы, системы 
автоматизации, 

файловый обмен, 
сервисы) 

Преобразование 
(проверка, 
контроль, 

сопоставление) 

Загрузка 
данных в  

хранилище 



На веб-портале публикуется аналитическая отчетность с 
распределением прав: ОГВ, ОМСУ, население, СМИ 

4 

Витрины данных созданы как 

подсистема информационной 

системы КПЭ 

Витрины данных 

информационно-аналитической 

системы Федерального 

казначейства. 

Открытый доступ по адресу 

http://datamarts.roskazna.ru/ 

http://datamarts.roskazna.ru/


Виджеты – отображение минимального объема важной 
информации – быстрое получение информации 
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Аналитические отчеты. Интерактивная визуализация бюджета 
(диаграммы, таблицы, карты, ситуационные панели) 
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Наглядная и простая форма 

представления информации. 

Современные технологии визуализации 

с использованием HTML5. Открытие 

детализированных данных 



Инфографика - графический способ подачи информации, 
данных и знаний 
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«Числа в картинках» - позволяет сделать 

числовые данные более удобоваримыми 

и понятными. Наглядно показывает 

соотношение предметов и фактов 



Инфографика - графический способ подачи информации, 
данных и знаний 
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Укрупненная инфографика по общей 

картине бюджета 



Видео-комментарии, 

разъясняющие бюджетный 

процесс, параметры исполнения 

бюджета, использование ресурса 

Сервисы для граждан. Отзывы и предложения. 
Видеокомментарии 
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Отзывы, предложения, вопросы и 

ответы. Обеспечение обратной 

связи  гражданами. 



Сервисы для экспертов. Произвольные аналитические отчеты 
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Эксперты могут работать с 

моделями данных в терминах 

предметной области, строят 

произвольные таблицы, диаграммы, 

картограммы. 

Построение произвольной 

аналитической отчетности. 

Интерактивный многомерный 

анализ данных (Ad hoc, OLAP) 
 Видео-обучение 

http://www.youtube.com/user/iMonitoringKrista#g/a  



Сервисы для экспертов. Произвольные аналитические отчеты 
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Сохраняются настроенные 

шаблоны аналитических 

отчетов. Можно 

обмениваться шаблонами и 

мнением экспертов 



Сервисы для граждан, наглядно показывающие, как 
государство распоряжается собранными налогами 
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Расчет личного 

взноса в 

государственный 

бюджет.  

Голосование по 

направлениям 

расходования 

средств.  

Мнение граждан 

учитывается 

общественными 

деятелями и 

депутатами => 

доверие граждан к 

бюджету 
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Веб-сервисы предоставления информации по запросам 
других автоматизированных систем органов власти и 

местного самоуправления и веб-сервисы приемки данных 

Соответствие принципу  
Open Government Data 

«Машиночитаемость».   
Данные представляются в 

электронном структурированном 
виде, чтобы подлежать 

автоматизированной обработке. 
Веб-сервисы для автоматического 
обмена информацией (mash-up, 
OpenGovData, SOAP XML WSDL) 



Для руководителей создаются индивидуальные 
интерактивные «ситуационные панели» (dashboard) 
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Панели отражают 

укрупненную информацию 

по основным показателям в 

зоне внимания и контроля.  

Ситуационные панели 

включаются как компонент 

архитектуры ситуационного 

центра 



Опыт создания систем открытости. Федеральные органы 
власти. Субъекты РФ. Муниципальные образования 
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 Витрины данных Казначейства России 

http://datamarts.roskazna.ru/  

 ФБУЗ «Федеральный Центр гигиены и 

эпидемиологии» Роспотребнадзора 

 Министерство спорта РФ 

 Паспорт ЦФО www.cfo.ifinmon.ru 

 Финансовый паспорт УрФО 

www.urfo.ifinmon.ru 

 ХМАО www.monitoring.admhmao.ru 

 ЯНАО monitoring.yanao.ru  

 Новосибирская область imon.mfnso.ru 

 Ярославская область www.yar.ifinmon.ru 

 Омская область www.omsk.ifinmon.ru 

Открытый информационный ресурс по официальным данным органов 

государственной власти и местного самоуправления www.iminfin.ru  

Система отражает актуальную официальную информацию по данным Минфина России, 

Казначейства России, Росстата, ФСТ России, Минспорта России, Роспотребнадзора, а 

также по сведениям иных федеральных и региональных органов исполнительной власти 

и органов местного самоуправления. 

 Сахалинская область https://ias-

mo.admsakhalin.ru 

 Костромская область www.kostroma.ifinmon.ru 

 Краснодарский край www.krasnodar.ifinmon.ru 

 Астраханская область www.astrakhan.ifinmon.ru 

 Самарская область 

www.samara.ifinmon.ru/CustomReports 

 Ставропольский край www.stavropol.ifinmon.ru 

 Республика Карелия www.karelia.ifinmon.ru 

 Саратовская область 

 Пензенская область www.penza.ifinmon.ru 

 г.Губкинский (ЯНАО) www.gubadm.ru:83/site 

 г.Ярославль www.city-yar.ifinmon.ru  

 и другие 

Созданы информационные системы для обеспечения открытости: 

http://datamarts.roskazna.ru/
http://www.cfo.ifinmon.ru/
http://www.urfo.ifinmon.ru/
http://www.monitoring.admhmao.ru/
http://monitoring.yanao.ru/
http://imon.mfnso.ru/
http://www.yar.ifinmon.ru/
http://www.omsk.ifinmon.ru/
http://www.omsk.ifinmon.ru/
http://www.omsk.ifinmon.ru/
http://www.iminfin.ru/
https://ias-mo.admsakhalin.ru/
https://ias-mo.admsakhalin.ru/
https://ias-mo.admsakhalin.ru/
http://www.kostroma.ifinmon.ru/
http://www.krasnodar.ifinmon.ru/
http://www.astrakhan.ifinmon.ru/
http://www.samara.ifinmon.ru/CustomReports
http://www.stavropol.ifinmon.ru/
http://www.karelia.ifinmon.ru/
http://www.penza.ifinmon.ru/
http://www.gubadm.ru:83/site
http://www.city-yar.ifinmon.ru/
http://www.city-yar.ifinmon.ru/
http://www.city-yar.ifinmon.ru/


Облачные технологии. Программное обеспечение как 
сервис (Software as a Service, SaaS) 
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Приложение «iМониторинг» для мобильных устройств 
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Версия 4.0 NEW 

Приложение уже установили более  

80 тысяч пользователей 

 

1000 активных вип-

пользователей 



Приложение «iМониторинг» для мобильных устройств 
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Готовится к выпуску 

версия 5.0 кросс-

платформенная iOS & 

Android 



Индивидуальное оформление и индивидуальные версии 
мобильных приложений 
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Для Минфина России, ХМАО, 

ЯНАО, ЦФО 



Финансовый паспорт субъектов РФ Департамента 
межбюджетных отношений Минфина России 
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Основные принципы построения аналитических отчетов, в 
особенности отчетов для руководителей и отчетов мобильного 

приложения 

21 

Не 
перегружать 

данными  

Самый надежный способ 
сокрушить систему контроля 
- докладывать обо всем. 
Лучшие приборные панели 
предлагают тщательно 
подобранный состав метрик 

Больше 
оценка, чем 

передача 
информации

  

Таблицы и диаграммы, страница за 
страницей - фактографическая и 

объективная информация, которая по 
большей части бесполезна. Такие 
приборные панели представляют 

много информации, но не отвечают на 
главный вопрос: хорошо это или нет? 

Эффективные приборные панели 
позволяют делать выводы 

Не только 
отражать 
текущую 

ситуацию, 
но и 

помогать 
предсказать 
ее развитие 

Надо чтобы было не только 
табло, сообщающее о том, что 
произошло. Эффективные 
панели должны показывать 
планы и прогнозировать, что 
произойдет или не произойдет в 
будущем 

Показать 
тенденции в 

динамике 

Моментального снимка ситуации 
недостаточно. Необходимо понимать 

траекторию работ. Если сейчас этот пункт 
желтый, какого цвета он был раньше? 

Улучшается ли он благодаря тому, что 
сработали корректирующие действия, или 
ухудшается, устремляясь в красную зону. 



Мониторинг остатков собственных и целевых средств. 
Исполнение кассового плана. Оперативный анализ бюджета  

22 
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Анализ исполнения бюджетов ГРБС, распорядителей и 
получателей бюджетных средств, ГАДБ 



Анализ государственного и муниципального долга 
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Анализ состояния дебиторской и кредиторской задолженности 
ГРБС, МО и организаций. Мониторинг своевременности 

выполнения расходных обязательств, просроченной 
кредиторской задолженности 



Мониторинг и анализ исполнения бюджетов 
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Доходы, расходы, дефицит, 
финансовый результат, баланс, 

межбюджетные трансферты, 
мониторинг остатков средств, 

анализ налоговой базы, 
налоговых поступлений и 

платежей в бюджеты, анализ 
выполнения расходных 

обязательств 
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Оценка качества управления финансами, платежеспособности 
и финансового менеджмента 
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Оценка качества организации и осуществления бюджетного 
процесса муниципальными образованиями 



Мониторинг и оценка эффективности разработки и исполнения 
долгосрочных и ведомственных целевых программ 
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Мониторинг и анализ исполнения программы капитальных 
вложений, адресной инвестиционной программы 
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Анализ данных о расходах и численности работников органов 

государственной власти и органов местного самоуправления 

31 



Мониторинг осуществления государственных и 
муниципальных закупок. Мониторинг контрактов 
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Оценка потерь бюджетов от недополученных доходов 
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Мониторинг изменения плановых показателей бюджетов в 
течение года (секвестрование планов, увеличение планов). 

Оценка качества бюджетного планирования 
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Более 50 направлений 
финансового и социально-
экономического анализа 
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Мониторинг цен на продовольственные товары, 
нефтепродукты, лекарственные средства, тарифов на 

коммунальные и жилищные услуги 
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Оценка уровня и качества жизни населения, мониторинг 
здоровья населения, мониторинг доходов населения 



Мониторинг и анализ ситуации на рынке труда (безработица, 
задолженность по заработной плате, распределение занятых в 

экономике, среднемесячная заработная плата) 
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Оценка брендов компаний и городов мира.  
Мониторинг безработицы федеральных земель Германии 

39 



Ханты-Мансийский автономный округ  
АИС «Мониторинг ЮГРА» www.monitoring.admhmao.ru  

40 

http://www.monitoring.admhmao.ru/


Электронный паспорт МО Сахалинская область  
https://ias-mo.admsakhalin.ru   
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https://ias-mo.admsakhalin.ru/
https://ias-mo.admsakhalin.ru/
https://ias-mo.admsakhalin.ru/


Министерство спорта, туризма и молодежной политики РФ 

42 



Открытость 
бюджета  

и бюджетного 
процесса для 

общества 

Информация о 
бюджете доступна 

для каждого 
гражданина 

Общество 
понимает цели, 

задачи и 
ориентиры 
бюджетной 
политики 

Общество 
понимает 

достигнутые 
результаты и 

государственные 
расходы 

Общество 
доверяет 

государственным 
институтам 

Повышение 
информированности 

руководителей и 
специалистов 

Применения 
методик анализа и 

визуализации, 
ориентированных 

на выявление 
проблемных мест, 

точек роста и 
поддержку 
принятия 

управленческих 
решений 

Формирования 
интегрированного 

хранилища данных 
(гетерогенные 

источники 
информации, ETL, 

mash-up) 

Обеспечение прозрачности и публичности информации о 
деятельности публично-правовых образований в сфере 

управления общественными финансами 

43 

Предоставление 

обществу 

статистической и 

аналитической 

информации о сфере 

управления 

общественными 

финансами 

«Открытый бюджет» и 

«Открытое 

правительство» 

Мониторинг и оценка 

результативности и эффективности 

деятельности публично-правовых 

образований в сфере управления 

общественными финансами 


