
Справочные материалы № 12  

к заседанию Координационной комиссии по реализации принципов 

открытости Министерства финансов  

Российской Федерации 

(протокол № 2 от "7" сентября 2015 г.) 

 

Аналитическая записка с рейтингом наиболее посещаемых разделов на 

официальном сайте Минфина России 

(пункт IX.15 Плана) 

 

В соответствии с пунктом IX.15 плана Министерства финансов 

Российской Федерации по реализации Концепции открытости федеральных 

органов исполнительной власти на 2015 год Департаментом 

информационных технологий в сфере управления государственными и 

муниципальными финансами и информационного обеспечения бюджетного 

процесса было проведено измерение частоты обращений (посещаемости)  

за первый и второй кварталы 2015 года к материалам, размещенным на 

официальном сайте Минфина России. 

На основании измерений сформированы рейтинги наиболее 

посещаемых разделов и подразделов официального сайта Минфина России 

(см. Таблица 1, Таблица 2).  

Таблица 1. Рейтинг наиболее посещаемых разделов 

 

Наименование 

Количество 

посещений за 1 

квартал  

Количество 

посещений за 2 

квартал 

Динамика 

изменений 

1.  Деятельность 933651 975082 41431 

2.  О министерстве 245575 216219 -29356 

3.  Документы 178059 177186 -873 

4.  Открытое 

Министерство 

61338 65345 4007 

5.  Информационные 

системы Минфина 

России 

33091 35632 2541 

6.  Обращения граждан 28560 25241 -3319 

7.  Нормативная и 

правовая информация 

11939 5589 -6350 

8.  Открытые данные 2255 2641 386 

9.  Прочее 2156 4468 2312 

10.  Пресс-центр 2058 1525 -533 



 

Рисунок 1. График изменений количества посещений разделов официального 

сайта Минфина России 
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 Таблица 2. Рейтинг наиболее посещаемых подразделов 

 

Наименование 

Количество 

посещений за 1 

квартал 

Количество 

посещений за 2 

квартал 

Динамика 

изменений 

1.  Бюджет 369690 338677 -31013 

2.  Бухгалтерский учет и 

отчетность 

125410 88852 -36558 

3.  Аудиторская деятельность 118493 148643 30150 

4.  Государственный долг 100014 114192 14178 

5.  Организационная 

структура 

88630 76868 -11762 

6.  Налоговые отношения 45428 50099 4671 

7.  Резервный фонд 36543 33127 -3416 

8.  Фонд национального 

благосостояния 

32350 27101 -5249 

9.  Государственная 

гражданская служба в 

центральном аппарате 

Министерства финансов 

Российской Федерации 

30145 27242 -2903 

10.  Финансовые 

взаимоотношения с 

регионами и 

муниципальными 

образованиями 

25352 53573 28221 

11.  Электронный бюджет 12080 49081 37001 

 



 

Рисунок 2. График изменений количества посещений подразделов 

официального сайта Минфина России 
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По результатам анализа полученных данных можно отметить 

следующее. 

Общее количество посещений официального сайта Минфина России за 

первый и второй кварталы 2015 года составило около трех миллионов. 

Наиболее посещаемыми разделами официального сайта Минфина 

России являются: 

«Деятельность», 

«О министерстве», 

«Документы». 

Семь из десяти разделов имеют число посещений менее ста тысяч за 

квартал. Наименее посещаемым разделом официального сайта Минфина 

России с количеством посещений равным 2058 и 1525, за первый и второй 

квартал соответственно, является «Пресс-центр». 

Наиболее посещаемым подразделом официального сайта Минфина 

России с количеством посещений равным 369,690 и 338,677, за первый и 

второй квартал соответственно, является «Бюджет». Большинство 

подразделов, в том числе не вошедших в рейтинг, имеют число посещений 

менее двадцати пяти тысяч за квартал. Наименее посещаемым подразделом в 

рейтинге за первый квартал 2015 года является «Электронный бюджет», а за 

второй квартал 2015 года – «Фонд национального благосостояния». 

Следует также отметить уменьшение количества посещений раздела 

«Нормативная и правовая информация» более чем в два раза. Также заметен 

рост более чем в два раза количества посещений подраздела «Финансовые 

взаимоотношения с регионами и муниципальными образованиями» и рост 

более чем в четыре раза подраздела «Электронный бюджет». 


