
Приложение 4 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

 о результатах первичного опроса 

референтных групп Минфина России по востребованности информации 

Минфина России 

 

В соответствии с планом Министерства финансов Российской 

Федерации по реализации Концепции открытости федеральных органов 

исполнительной власти на 2014 год проведен первичный интернет-опрос 

разработчиков прикладного программного обеспечения по востребованности 

информации, публикуемой в формате «открытых данных» Министерством 

финансов Российской Федерации на официальном сайте  

http://www.minfin.ru/ru/opendata/index.php. 

Методика опроса: 

Опрос был размещен в Интернет - ресурсе профильного сообщества 

на (http://habrahabr.ru/company/infoculture/blog/222933/). 

Была проведена целевая рассылка по всем участникам конкурса 

«Госзатраты», проводимого Комитетом гражданский инициатив  

(http://clearspending.ru/apps/). 

В опросе приняло участие  188 человек. 

Проведенный опрос разработчиков прикладного программного 

обеспечения показал, что многие опрошенные респонденты в настоящий 

момент времени не используют открытые данные, публикуемые Минфином 

России (95 %).  В основном, это связано с низким уровнем осведомленности 

респондентов о публикации Минфином России открытых данных (68%).    

Половина опрошенных респондентов готова принять участие в 

хакатоне/конкурсе разработчиков в случае, если он будет организован 

Минфином России.  При этом самым значим аргументом для участия в 

конкурсе  была названа возможность разместить  разработанное приложение, 

как рекомендуемое, на сайте Минфина или на одном из официальных сайтов 

государственных органов (46%). Вторым по значимости фактором явилось 

материальное поощрение (25 %).  

Дополнительно к уже публикуемым  Минфином России данным была 

подчеркнута целесообразность раскрытия информационных ресурсов в 

форме наборов  открытых данных, не попадающих под гриф секретности, в 

том числе: 

- сводная бюджетная роспись федерального бюджета на текущий год и 

плановый период; 

http://www.minfin.ru/ru/opendata/index.php
http://habrahabr.ru/company/infoculture/blog/222933/


- бюджетная классификация Российской Федерации в разрезе элементов 

кода бюджетной классификации; 

- реестр соглашений (договоров) о предоставлении субсидий 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров (работ, услуг); 

- реестр организаций аудиторов. 

Проведенный опрос выявил заинтересованность разработчиков 

прикладного программного обеспечения в использовании открытых 

данных, публикуемых Минфином России, а также обозначил 

потребность в расширении перечней наборов открытых данных.  

Во втором полугодии  2014 г. будет продолжена дальнейшая 

работа по обеспечению раскрытия дополнительно к информации, 

публикуемой в соответствии с требованиями Федерального закона от 

9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления» и постановления Правительства Российской 

Федерации от 24 ноября 2009 г. № 953 «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности Правительства Российской Федерации и 

федеральных органов исполнительной власти» информационных 

ресурсов в форме наборов открытых данных, расширен круг  

участников референтных групп и проведен  дополнительный опрос 

референтных групп по востребованности информации Минфина 

России. 

  



Приложение 

 

Сводная таблица 

результатов опроса по изучению востребованности информации 

Минфина России публикуемой в формате «открытых данных» 

1. Используете ли Вы сейчас открытые данные Минфина России? 

Всего- 188 ответов. 

Да 5 % 

Нет 95% 

 

2. Если не используете, с чем это связано? Всего- 161 ответ. 

Нет тех данных которые нам интересны 16% 

Данные слишком сложны для восприятия 2% 

Не понимаем, как применить их в наших продуктах 14% 

Просто ничего о них не слышали 68% 

 

3. Примете ли Вы участие в хакатоне/конкурсе разработчиков если 

Минфин его организует? Всего- 146 ответов. 

 

Да 25% 

Да, если будут ощутимые призы 25% 

Нет 50% 

 

4. Что для Вас будет самое главное для участия в хакатоне/конкурсе 

для разработчиков? Всего- 85 ответов. 

 

Материальные (денежные) призы 25% 

Интересные и необычные призы 18% 

Освещение в массово читаемых СМИ 12% 

Возможность разместить свое приложение на официальном 

сайте госоргана как рекомендуемое 

45% 

5. Какие данные Минфина России Вам хотелось бы видеть как 

открытые данные? (Вопрос предполагает индивидуальные ответы). 

 

Структура расходных статей бюджета в деталях и по категориям.  

Макростатистика 

Справочники с датами начала/прекращения действия. Информация о сути 

показателя, преемственности (если показатель меняет код), цели с которой 

ведутся те или иные справочники.  



Строгий регламент для расширения справочников участниками бюджетного 

процесса.  

Объем государственного долга субъектов Российской Федерации и долга 

муниципальных образований 

Данные об облигациях федерального займа, бюджете, результатах аукционов 

казначейства. 

Все, что не попадает под гриф секретности. 

Плановые бюджетные росписи по ведомствам, обоснования бюджетных 

росписей (как и из чего получились цифры, в разрезе натуральных 

показателей), доведенные ЛБО до конечных бюджетополучателей 

(еженедельная), отчетность по кассовым расходам (127 форма, например, 

еженедельно), отчетность по целевым показателям (выраженная в 

натуральных показателях). 

Данные о контрактах малого объёма 

 


