
 

Российские госсайты:
по секрету всему свету



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Российские госсайты: 
по секрету всему свету 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 
2015 



2 

Оглавление 
 
Введение .............................................................................................................................................3 
Методика мониторинга .....................................................................................................................4 
Результаты мониторинга ...................................................................................................................5 
Выводы................................................................................................................................................8 
Рекомендации .....................................................................................................................................9 
Приложение 1: Индекс XSS-безопасности....................................................................................10 
Приложение 2: Исходные данные ..................................................................................................12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация № 151015/a/1 
 
© Евгений Альтовский, 2015 
© МОО «Информация для всех», издание, 2015 
 
 

Настоящее издание распространяется на условиях лицензии Creative Commons 
Attribution – NonCommercial – NoDerivs 3.0 Unported.1 Это означает, что вы можете свободно 
и без получения особого разрешения правообладателей копировать и распространять 
издание в оригинальном электронном виде, а также в виде печатной копии, при условии, что: 

 распространение производится безвозмездно; 
 оригинальный файл с изданием, а также его содержимое, не будут каким-либо 

образом модифицированы, включая конвертацию в другие форматы файлов. 
Лицам, желающим использовать настоящее издание на условиях, отличных от 

вышеизложенных, следует получить предварительное письменное разрешение 
правообладателей. 
 
 
МОО «Информация для всех» 
Адрес:  Россия, 121096, Москва, а/я 44 
E-mail: contact@ifap.ru 
Сайт:  www.ifap.ru 

                                                 
1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode 



3 

Введение 
 

В сентябре 2015 г. Роскомнадзор опубликовал результаты опроса2 «органов 
исполнительной власти», согласно которому, большинство из них «используют российские 
метрические инструменты для определения посещаемости сайтов»: на 61% сайтов 
используется система анализа трафика «Яндекс Метрика», по 21,9% у Google Analytics и 
LiveInternet, по 14,6% у «Рейтинг Mail.ru» и «Рамблер Топ 100»; иные счетчики посещений и 
системы аналитики установлены на 31,7% сайтов. Всего в результатах опроса Роскомнадзора 
нашли отражение данные по 41 сайту российских органов исполнительной власти. 

Проведенный МОО «Информация для всех» в сентябре-октябре 2015 г. мониторинг 
фактического использования счетчиков посещения и систем анализа трафика на 85 сайтах 
российских органов власти и регуляторов федерального уровня, в том числе 78 сайтах 
органов исполнительной власти, дал другие результаты. 

Российская «Яндекс Метрика», действительно, занимает лидирующее положение, 
будучи установленной на 60% рассмотренных сайтов, а фактически используясь на 79% из 
них. В то же время Google Analytics, принадлежащая американской корпорации Google, 
используется на 40% сайтов, что почти вдвое выше приведенных Роскомнадзором данных. 

Фактически же Google и другим зарубежным компаниям доступна статистика 
посещений 64% рассмотренных сайтов, а в целом такие данные доступны тем или иным 
третьим лицам по 92% сайтов. 

В ходе мониторинга было также установлено, что количество счетчиков посещений и 
систем анализа трафика, установленных на рассмотренных сайтах, превышает все разумные 
пределы, достигая семи на одном сайте. Ряд сайтов органов власти также включает ресурсы, 
загружаемые из российских и иностранных рекламных сетей. 

Результаты мониторинга свидетельствуют о том, что подавляющее большинство 
сайтов российских органов власти и регуляторов федерального уровня подвержены угрозе 
межсайтового скриптинга (XSS), поскольку загружают ресурсы со сторонних сайтов, причем 
администраторы рассмотренных сайтов не контролируют источники таких загрузок и, в ряде 
случаев, вероятно, даже не подозревают об их существовании. 

Таким образом, почти все рассмотренные сайты могут стать легкой добычей при атаке 
на них с целью вандализма, коммерческого взлома или акта «кибервойны». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 «Большинство органов власти использует российские метрические инструменты для определения посещаемости сайтов», 
http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news34752.htm 
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Методика мониторинга 
 

В мониторинг были включены 85 сайтов органов власти и регуляторов федерального 
уровня, включая сайты всех органов исполнительной, законодательной и судебной власти, 
Президента, Генпрокуратуры и Центробанка. 

Исследование сайтов проводилось с помощью встроенного в браузер Mozilla Firefox 
инструмента «Веб-консоль», показывающего HTTP-соединения, инициируемые открытой в 
браузере веб-страницей. Также в ряде случаев проводилось визуальное изучение кода 
страниц, показавшее, что иногда загрузка ресурсов со сторонних сайтов производится лишь 
при определенных условиях. 

Например, сайт МЧС загружает ресурсы с сайта googlecode.com лишь в том случае, 
если его просматривают в браузере Internet Explorer версии 7. Такие обращения, 
производящиеся лишь при просмотре страницы в определенном браузере, не были учтены в 
мониторинге. 

В ходе мониторинга изучались HTTP (и HTTPS) соединения, устанавливаемые 
главными страницами сайтов при их загрузке в браузере посетителя. Признаком успешной и 
полной загрузки страницы считался ответ HTTP-сервера с кодом 200. 

В том случае, если при обращении к сайту производилась автоматическая 
переадресация (в пределах того же доменного имени), учитывались только соединения с 
последней открытой страницы. Например, сайт Конституционного суда при обращении к его 
сайту по адресу ksrf.ru, автоматически переадресовывает браузер посетителя на страницу 
ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx; установленные ей соединения и рассматривались в мониторинге. 

Загрузкой ресурсов со сторонних сайтов считалось загрузка, инициированная 
непосредственно открытой страницей исследуемого сайта, без каких-либо дополнительных 
действий со стороны посетителя. В то же время, загружаемые со сторонних сайтов ресурсы, 
могли в свою очередь загружать дополнительные ресурсы, в том числе – с новых сайтов. 

Например, счетчик Hotlog загружает дополнительные ресурсы с сайта агрегатора 
статистических данных Facetz.DCA; встроенное в страницу видео с сайта YouTube в 
некоторых случаях приводит к загрузке ресурсов с сайта рекламной сети DoubleClick и т.п. 
Такие загрузки не учитывались в мониторинге. 

Загрузки ресурсов с «зеркал» не считались загрузками со сторонних сайтов, при 
условии, что доменные имена обоих сайтов администрируются одним и тем же лицом. 
Например, загрузка с сайта Минвостокразвития minvostokrazvitia.ru ресурсов с «зеркала» по 
адресу minvr.ru не рассматривалась как загрузка со стороннего сайта. 

Загрузкой ресурсов с государственных сайтов считалась загрузка с сайта, чье 
доменное имя администрируется органом государственной власти, то есть, находится под 
его непосредственным контролем. 

Например, загрузки с сайта «Ваш контроль» (vashkontrol.ru), который 
администрируется Минэкономразвития, рассматривалось как загрузки с государственного 
сайта. В то же время загрузки с сайта МВД (mvd.ru) рассматривались как загрузки с 
российского, но не государственного сайта, поскольку указанное доменное имя 
администрируется ФКУ «ГЦСиЗИ МВД России», и, согласно Федеральному закону от 
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления», не является именем официального сайта 
государственного органа.3 

Загрузкой ресурсов с зарубежного сайта считалась загрузка с сайта, чье доменное имя 
администрируется иностранной компанией, даже если оно находится в доменной зоне .ru 
 
 
 

                                                 
3 См. «Треть российских федеральных ведомств осталась без официальных сайтов», http://ifap.ru/pr/2010/100112a.htm 



5 

Диаграмма 2: Количество счетчиков на сайтах
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Диаграмма 1: Использование счетчиков на сайтах
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Результаты мониторинга 
 

Согласно результатам мониторинга, на 75 (88%) из рассмотренных сайтов 
используется 9 разных счетчиков посещений и систем анализа трафика: 

 «Мониторинг госсайтов» («Госмонитор»), Россия, http://gosmonitor.ru (gosmonitor.ru) 
 «Рамблер Топ 100», Россия, http://top100.rambler.ru (counter.rambler.ru) 
 «Рейтинг Mail.ru», Россия, http://top.mail.ru (top-fwz1.mail.ru) 
 «Яндекс Метрика», Россия, http://metrika.yandex.ru (mc.yandex.ru) 
 Easy Counter, США, http://easycounter.com (easycounter.com) 
 Google Analytics, США, http://google.ru/analytics/ (google-analytics.com) 
 Hotlog, Россия, http://hotlog.ru (hit6.hotlog.ru) 
 LiveInternet, Россия,4 http://liveinternet.ru/rating/ (counter.yadro.ru) 
 Openstat, Россия,5 http://openstat.ru (openstat.net) 

На 10 сайтах публичные счетчики посещений и системы анализа трафика не 
используются вовсе. Это не исключает возможности использования ими систем анализа 
трафика, работающих на стороне сервера, и не проявляющих видимой посетителям сайта 
активности. Передается ли такими системами информация о посетителях сайтов третьим 
лицам, установить в рамках проведенного мониторинга было невозможно. 

К подобного рода системам относится, например, Piwik, использующаяся для анализа 
трафика сайта Россельхознадзора. Однако данное ведомство использует систему, 
установленную на стороннем сайте, к которому и происходит обращение для загрузки 
ресурсов соответствующего счетчика – analytics.vetrf.ru/piwik.js 

Наиболее популярным среди публичных 
счетчиков посещений и систем анализа 
трафика является российская «Яндекс 
Метрика», установленная на 51 (60%) из 
рассмотренных сайтов. 

Фактически она используется на 79% 
сайтов, поскольку данные в нее поступают 
также из системы аналитики АИС 
«Мониторинг госсайтов» («Госмонитор»), установленной на 47% сайтов. 

Загрузка JavaScript кода «Яндекс Метрики», расположенного по адресу 
mc.yandex.ru/metrika/watch.js происходит из JavaScript кода «Госмонитора», расположенного 
по адресу gosmonitor.ru/widget.js Можно предположить, что администраторы ряда 
рассмотренных сайтов находятся не в курсе данной особенности, поэтому размещают на 
подведомственных сайтах вызовы и кода «Госмонитора», и кода «Яндекс Метрики». 

Как видно из Диаграммы 1, общее количество используемых счетчиков значительно 
превышает количество рассмотренных сайтов в связи с тем, что на многих из них 
установлено более одного счетчика. 

Рекорд в этом отношении принадлежит 
Федеральной таможенной службе (ФТС), на 
сайте которой установлено 7 разных счетчиков. 
С учетом того, что одним из них является 
счетчик системы SpyLOG, которая прекратила 
свое существование еще в 2010 году, а на ее 
основе была создана система Openstat, чей 
счетчик также установлен на сайте ФТС, оба 
эти счетчика рассматривались как один. 

 

                                                 
4 Номинальным владельцем может быть британская компания Ventail Limited. 
5 Номинальным владельцем может быть нидерландская компания OpenStat B.V. 
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Диаграмма 3: Загрузка сторонних ресурсов
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На втором месте по популярности находится разработанная Минэкономразвития АИС 
«Мониторинг госсайтов». Хотя на сайте системы указано, что она используется на 76 сайтах 
органов власти федерального уровня, фактически её загрузка была выявлена только на 40 из 
них. При этом на сайте системы отсутствует упоминание 77-го органа федеральной власти – 
Федерального агентства по делам национальностей. 

Помимо загрузок кодов счетчиков 
посещений и систем анализа трафика, на 
рассмотренных сайтах также были выявлены 
загрузки других сторонних ресурсов, которые 
могут быть использованы для сбора статистики 
посещений, анализа трафика и структуры сайта 
третьими лицами. 

Как видно из Диаграммы 3, более 65% 
сайтов загружают сторонние ресурсы, 
официально не являющиеся счетчиками – 
«виджеты» социальных сетей, шрифты, 
библиотеки JavaScript, видеофайлы, API 
картографических сервисов, средства проверки 
скорости доступа к сайту и т.д. 

При этом все такие ресурсы могли бы быть заменены на свои функциональные 
аналоги, не требующие загрузки ресурсов со сторонних сайтов – локальные копии либо 
сторонние сервисы, не требующие установки на сайте своих модулей. 

Объяснить использование именно загружаемых со сторонних сайтов ресурсов можно 
лишь ленью или низкой квалификацией администраторов рассмотренных сайтов, 

использующих готовые решения формата 
«установил и забыл». 

Количество прямых загрузок сторонних 
ресурсов ни с одного рассмотренного сайта не 
превышало шести. Однако некоторые 
загруженные со сторонних сайтов ресурсы, в 
свою очередь, загружали новые ресурсы, 
расположенные на других сторонних сайтах. 

Таким образом, общее количество 
загрузок сторонних ресурсов и их источники 
заранее неизвестны и могут измениться в 
любой момент, поскольку не контролируются 
администраторами рассмотренных сайтов. 

Не исключена ситуация 
неконтролируемого и лавинообразного роста 

загрузок сторонних ресурсов на сайт органа власти, когда в результате ошибки или 
злонамеренных действий администратора стороннего сайта, количество загружаемых 
сторонних ресурсов будет расти в геометрической прогрессии, причем источники таких 
ресурсов будут неподконтрольны и заранее неизвестные администраторам сайтов органов 
власти. 

В этом контексте стоит обратить 
внимание на загрузку ресурсов с сайта 
bitrix.info, свидетельствующую об 
использовании на некоторых из рассмотренных 
сайтов системы управления содержимым 
(CMS) «1С-Битрикс». 

Соответствующий код JavaScript, 
насколько известно, предназначен для сбора статистических данных и отправки их 
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Диаграмма 7: Источники загрузки сторонних ресурсов
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производителю CMS. Судя по отзывам пользователей «1С-Битрикс», соответствующая 
функция появилась в версии 14.9.1 этой системы, выпущенной в августе 2014 года, и стала 
сюрпризом для них, тем более что оказалась включенной по умолчанию. Можно 
предположить, что и администраторы 9 сайтов органов власти до сих пор не в курсе об 
утечке статистики посещений к третьими лицами. 

Несмотря на то, что большинство 
сторонних ресурсов загружается с сайтов, 
находящихся в российской юрисдикции, в том 
числе – адмнистрируемых органами власти или 
государственными организациями, 64% сайтов 
загружают ресурсы с сайтов зарубежных 

компаний. Большинство этих компаний – американские, и лишь одна – норвежская. 
Лишь часть загрузок сторонних 

ресурсов, тем более с зарубежных сайтов, 
можно объяснить служебной необходимостью 
или требованиями нормативно-правовых 
актов. В то же время можно предположить, что 
администраторы сайтов ряда органов власти 
имеют весьма смутное представление о 
функционале загружаемых ими сторонних 
ресурсов. 

Например, используемый на сайтах Минфина и Росграницы «виджет» AddThis, 
позиционируемого как бесплатный сервис интеграции с социальными сетями, компенсирует 
«бесплатность» сбором и продажей маркетинговой информации о посетителях сайтов, на 
которых он установлен. Не задумываться об этом простительно создателям любительских 
сайтов на десяток страниц, у которых нет ни времени, ни достаточной квалификации 
разбираться в нюансах веб-дизайна, но не администраторам сайтов органов власти, для 
которых это – должностная обязанность. 

Сайт Росрегистрации загружает код рекламных сетей Google и «Яндекса», 
«эффективной системы рекомендации контента» Lentainform, который в свою очередь 
загружает код рекламных сетей «МаркетГид» и Tovarro и прочий подобный «мусор». 
Возможно, руководству Росрегистрации (и не только ему) стоит задуматься о поиске нового 
администратора своего сайта, который будет лучше представлять, что действительно 
необходимо на сайте органа власти, а что неуместно. 

Впрочем, абсолютно любой ресурс, загружаемый со стороннего сайта, может и, 
скорее всего, будет использован для сбора, а затем – продажи информации о посетителях 
сайта, с которого была инициирована его загрузка. 

Более того, загрузка определенного типа ресурсов со сторонних сайтов, например 
кода JavaScript, означает не просто предоставление посторонним доступа к информации о 
посетителях и структуре своего сайта, но и передачу части контроля над сайтом и его 
содержимым третьим лицам. Излишне говорить, что для сайтов органов власти это 
недопустимо. 

В качестве пищи для размышлений сомневающимся можно привести политику сбора 
и использования данных6 сервиса MyFonts, позволяющего использовать на любом сайте 
широкий ассортимент загружаемых шрифтов. Вкратце, она звучит так: владелец сервиса 
имеет право любым способом собирать любую информацию с сайтов, которые загружают 
его шрифты, а затем использовать полученную информацию по своему усмотрению, в том 
числе – передавать третьим лицам. 
 
 
 
                                                 
6 http://www.myfonts.com/info/legal/ 
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Выводы 
 

Главная опасность автоматической загрузки сторонних ресурсов на государственные 
сайты заключается в том же, в чем и на любые другие: администратор сайта не 
контролирует, что именно будет загружено на подведомственный сайт. 

Таким образом, возникает широкий спектр рисков, начиная с неработоспособности 
части функций сайта из-за недоступности «сайта-донора» и заканчивая тем, что сайт, 
напротив, обзаведется не предусмотренными его администратором функциями. 

Справедливо будет возразить, что сам государственный сайт также может быть 
взломан злоумышленниками. Однако в таком случае должен присутствовать умысел на 
взлом именно этого сайта, находящегося к тому же в зоне особого внимания 
правоохранительных органов и спецслужб. 

Совсем не исключая такой вероятности, отметим, что злоумышленники скорее 
предпочтут взломать частный сайт, предоставляющий, например, счетчики посещений для 
других сайтов, и внедрить вредоносный код в эти счетчики. Таким образом, не вступая в 
прямой конфликт с государством, вредоносный код можно будет внедрить не на один сайт, а 
сразу на все, которые используют соответствующий счетчик. 

Чем больше сторонних ресурсов загружает государственный сайт, тем больше 
вероятность, что однажды вместо безобидных ресурсов на него будет загружен вредоносный 
код. Кроме того, представляется неоправданной практика предоставления сайтами органов 
власти информации о своих посетителях сторонним лицам, тем более зарубежным, 
поскольку таким образом они могут получать не только статистические данные о посещении 
указанных сайтов, но и отслеживать маршруты их посетителей в Интернете. 

Не следует также забывать, что соответствующие данные собирается не только с 
публично доступных страниц сайта, а со всех, которые загружают сторонние ресурсы, 
включая разделы для служебного пользования, доступ к которым ограничен. Таким образом, 
третьи лица могут получить доступ к информации о полной структуре сайта, а также самой 
информации ограниченного доступа. 

В этом плане совершенно не стоит полагаться на репутацию сторонних сайтов, 
поскольку чрезмерное, если не сказать прямо – незаконное любопытство многих из них уже 
неоднократно становилось достоянием гласности.7 

Резюмируя вышесказанное, выделим 3 основные угрозы для сайтов органов власти, 
связанные с загрузками на них сторонних ресурсов: 

 неэтичное или незаконное использование информации о посетителях, структуре и 
содержании сайта третьими лицами – владельцами сайтов, откуда производится 
загрузка сторонних ресурсов; 

 загрузка на сайт вредоносного кода в случае получения злоумышленниками доступа к 
сайтам, откуда производится загрузка сторонних ресурсов; 

 использование правительствами третьих стран сайтов, откуда производится загрузка 
сторонних ресурсов, в качестве средства «кибервойны». 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Например, социальная сеть Facebook шпионит за своими пользователями на всех сайтах, где установлены ее «виджеты», и 
собирает информацию об их путешествиях за пределами собственного сайта. 
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Рекомендации 
 

В идеале, для сайтов органов власти должна быть создана закрытая «экосистема», 
включающая находящуюся под полным и непосредственным контролем государства 
хостинговую площадку, на которой располагались бы как сами указанные сайты, так и 
необходимая для их обслуживания инфраструктура, включая системы сбора и анализа 
статистики посещений, мониторинга доступности и скорости доступа к сайтам и т.п. Имена 
сайтов, находящихся внутри этой «экосистемы», должны относиться к доменной зоне gov.ru, 
администрируемой сегодня Федеральной службой охраны. 

Хотя создание такой «экосистемы» находится вне компетенции администраторов 
сайтов органов власти, они могут самостоятельно принять ряд мер по приближению к идеалу 
и подготовке обслуживаемых сайтов к ее созданию, в частности: 

 установить локальные копии необходимых шрифтов, библиотек JavaScript и прочих 
ресурсов, которые сейчас загружаются со сторонних сайтов; 

 отказаться от использования встроенных видео- и аудио-файлов, API, «виджетов» и 
любых других ресурсов, загружаемых со сторонних сайтов, заменив их при 
необходимости гиперссылкой на такие ресурсы; 

 заново проверять функционал используемых CMS при каждом их обновлении, 
отключив при этом функцию автоматического обновления; 

 регулярно проверять реальное «поведение» администрируемого сайта на предмет его 
соответствия ожидаемому. 
Выражение «железный занавес», ставшее популярным благодаря Уинстону 

Черчиллю, изначально имело негативную окраску. Однако именно этим термином следовало 
бы описать необходимую и достаточную степень изоляции государственных сайтов от 
остальной Всемирной паутины. 

При этом изоляция, как и во времена «Холодной войны», должна быть 
односторонней: информация, размещенная на государственных сайтах, должна быть 
максимально доступна интернет-пользователям, вне зависимости от их местонахождения и 
используемых средств доступа в Интернет, но информация на сами сайты должна поступать 
только из ограниченного и заранее известного конечного числа доверенных источников, 
находящихся под полным и непосредственным государственным контролем. 

Главное, что следует помнить: сайт органа власти – не средство для сбора «лайков», 
увеличения количества «фолловеров» или развлечения его посетителей; это инструмент 
государственной политики, и относиться к обеспечению его функциональности и 
безопасности необходимо соответственно. 
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Приложение 1: Индекс XSS-безопасности 
 

Индекс XSS-безопасности сайтов российских органов власти федерального уровня 
(по состоянию на 30 сентября 2015 г.) 

 
Место Орган власти Индекс 

Верховный суд 
Конституционный суд 
Президент 
Служба внешней разведки 
Федеральная служба безопасности 
Федеральная служба охраны 

1-7 

Федеральное космическое агентство  

100 

8 Федеральная служба по аккредитации 95 
Главное управление специальных программ Президента 
Министерство иностранных дел 
Министерство по развитию Дальнего Востока 
Министерство сельского хозяйства 
Правительство 

9-14 

Совет федерации 

90 

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования  
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 
Федеральное агентство водных ресурсов  
Федеральное агентство железнодорожного транспорта  

15-19 

Федеральное агентство по государственным резервам  

85 

Государственная дума 
Государственная фельдъегерская служба 
Министерство труда и социальной защиты 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю  
Федеральная служба финансово-бюджетного надзора  

20-26 

Федеральное казначейство 

80 

Министерство энергетики 
Управление делами Президента 
Федеральное агентство по делам национальностей 
Федеральное агентство по недропользованию 

27-31 

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям  

75 

Федеральная служба судебных приставов  
32-33 

Федеральное медико-биологическое агентство  
70 

34 Центральный банк 65 
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций  

34-36 
Федеральное агентство морского и речного транспорта  

60 

Министерство юстиции 
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды  
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки  
Федеральная служба по финансовому мониторингу  
Федеральное агентство лесного хозяйства  
Федеральное агентство по делам молодежи  

37-44 

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом  

55 

Министерство экономического развития 
Федеральная служба по труду и занятости  45-47 
Федеральное агентство воздушного транспорта  

50 

Министерство обороны 
Министерство спорта 
Федеральная служба исполнения наказаний  
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 

48-52 

Федеральное агентство специального строительства  

45 

Генеральная прокуратура 
Министерство природных ресурсов и экологии 
Федеральная антимонопольная служба  
Федеральная налоговая служба  
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
Федеральная служба по интеллектуальной собственности 
Федеральное агентство научных организаций 

53-60 

Федеральное агентство по рыболовству  

40 

Министерство связи и массовых коммуникаций 
Федеральная миграционная служба 
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству  
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка  

61-65 

Федеральное агентство связи  

35 

Федеральная служба государственной статистики  
65-67 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии  
30 
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Место Орган власти Индекс 
68 Министерство по делам Северного Кавказа 25 

Министерство финансов 
Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков 69-71 
Федеральная таможенная служба  

20 

Министерство культуры 
72-73 Федеральное агентство по делам Содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, 

и по международному гуманитарному сотрудничеству 
15 

Министерство внутренних дел 
Министерство транспорта 74-76 
Федеральное архивное агентство  

10 

77 Федеральное агентство по обустройству государственной границы 5 
Министерство здравоохранения 
Министерство образования и науки 
Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий 
Министерство промышленности и торговли 
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии  
Федеральное агентство по туризму  

78-85 

Федеральное дорожное агентство  

0 

 

Индекс рассчитывался по формуле: 100 – (Гс*5 + Рс*10 + Ис*25), где Гс – количество 
государственных сайтов, с которых осуществляются загрузки сторонних ресурсов, Рс – 
количество российских сайтов, Ис – количество иностранных сайтов. При отрицательном 
значении индекса, он принимался равным нулю. 
 
Государственными сайтами при расчете индекса считались сайты, чье доменное имя 
администрируется органом власти или государственным предприятием; российскими 
сайтами – сайты российских компаний; иностранными сайтами – сайты иностранных 
компаний. 
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Приложение 2: Исходные данные 
 
Загрузка сторонних ресурсов с сайтов российских органов власти федерального уровня 

(по состоянию на 30 сентября 2015 г.) 
 

Орган власти URL сайта Счетчики Прочие ресурсы 
Президент kremlin.ru - - 
Совет федерации council.gov.ru - loginza.ru 
Государственная дума duma.gov.ru Рамблер Топ 100 

Яндекс Метрика 
- 

Конституционный суд ksrf.ru - - 
Верховный суд supcourt.ru - - 
Правительство government.ru Яндекс Метрика - 
Министерство внутренних дел mvd.ru Google Analytics 

LiveInternet 
Рамблер Топ 100 
Рейтинг Mail.ru 
Яндекс Метрика 

twitter.com 

Министерство здравоохранения rosminzdrav.ru LiveInternet 
Госмонитор 
Яндекс Метрика 

google.com 
newrelic.com 
nr-data.net 

Министерство иностранных дел mid.ru Яндекс Метрика - 
Министерство культуры mkrf.ru LiveInternet 

Госмонитор 
Рейтинг Mail.ru 

bitrix.info 
google.com 
googleapis.com 

Министерство обороны mil.ru Google Analytics 
Рамблер Топ 100 
Рейтинг Mail.ru 
Яндекс Метрика 

- 

Министерство образования и науки минобрнауки.рф Google Analytics 
Яндекс Метрика 

bootstrapcdn.com 
googleapis.com 
twimg.com 

Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

mchs.gov.ru Google Analytics 
Рейтинг Mail.ru 
Яндекс Метрика 

googlecode.com 
youtube.com 
ytimg.com 

Министерство по делам Северного Кавказа minkavkaz.gov.ru Google Analytics 
LiveInternet 
Рамблер Топ 100 
Рейтинг Mail.ru 
Яндекс Метрика 

bitrix.info 

Министерство по развитию Дальнего Востока minvostokrazvitia.ru - bitrix.info 
Министерство природных ресурсов и экологии mnr.gov.ru Google Analytics 

HotLog 
Госмонитор 
Рейтинг Mail.ru 
Яндекс Метрика 

- 

Министерство промышленности и торговли minpromtorg.gov.ru Google Analytics 
LiveInternet 
Госмонитор 
Рамблер Топ 100 
Рейтинг Mail.ru 
Яндекс Метрика 

googleapis.com 
googleapis.com 
vk.com 
yandex.st 

Министерство связи и массовых коммуникаций minsvyaz.ru Яндекс Метрика googlecode.com 
netrika.ru 
yandex.net 
yandex.ru 

Министерство сельского хозяйства mcx.ru Рейтинг Mail.ru - 
Министерство спорта minsport.gov.ru LiveInternet 

Рейтинг Mail.ru 
bitrix.info 
googleapis.com 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства minstroyrf.ru Google Analytics 
Госмонитор 
Яндекс Метрика 

cloudflare.com 
googleapis.com 
gstatic.com 

Министерство транспорта mintrans.ru Госмонитор 
Яндекс Метрика 

cloudflare.com 
googleapis.com 
jquery.com 

Министерство труда и социальной защиты rosmintrud.ru Яндекс Метрика yandex.st 
Министерство финансов minfin.ru Google Analytics 

Госмонитор 
addthis.com 
googleapis.com 

Министерство экономического развития economy.gov.ru Google Analytics 
Госмонитор 
Рамблер Топ 100 
Яндекс Метрика 

- 

Министерство энергетики minenergo.gov.ru Госмонитор 
Яндекс Метрика 

bitrix.info 
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Орган власти URL сайта Счетчики Прочие ресурсы 
Министерство юстиции minjust.ru LiveInternet 

Яндекс Метрика 
googleapis.com 

Государственная фельдъегерская служба gfs.ru HotLog 
Яндекс Метрика 

- 

Служба внешней разведки svr.gov.ru - - 
Федеральная антимонопольная служба  fas.gov.ru Google Analytics 

LiveInternet 
Openstat 
Госмонитор 

vkontakte.ru 

Федеральная миграционная служба fms.gov.ru Google Analytics 
LiveInternet 
Госмонитор 
Рамблер Топ 100 

bitrix.info 
vashkontrol.ru 

Федеральная налоговая служба  nalog.ru Google Analytics 
Рамблер Топ 100 
Рейтинг Mail.ru 
Яндекс Метрика 

vashkontrol.ru 

Федеральная служба безопасности fsb.ru - - 
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 
картографии  

rosregistr.ru Google Analytics 
LiveInternet 

googleapis.com 
googlesyndication.com 
lentainform.com 
relap.io 
yandex.ru 
yastatic.net 

Федеральная служба государственной статистики  gks.ru Google Analytics 
Яндекс Метрика 

forexpf.ru 
meteoinfo.ru 
yandex.net 
yandex.ru 

Федеральная служба исполнения наказаний  fsin.su HotLog 
LiveInternet 
Госмонитор 
Рамблер Топ 100 
Яндекс Метрика 

bitrix.info 

Федеральная служба охраны fso.gov.ru - - 
Федеральная служба по аккредитации fsa.gov.ru Госмонитор - 
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору fsvps.ru Google Analytics 

Госмонитор 
vetrf.ru 
youtube.com 

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству  fsvts.gov.ru Easy Counter 
Госмонитор 
Рамблер Топ 100 

googleapis.com 

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды  

meteorf.ru Google Analytics 
Госмонитор 
Яндекс Метрика 

meteoinfo.ru 

Федеральная служба по интеллектуальной собственности rupto.ru Google Analytics 
Госмонитор 
Рамблер Топ 100 
Рейтинг Mail.ru 
Яндекс Метрика 

- 

Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков fskn.gov.ru Google Analytics 
LiveInternet 
Openstat 
Госмонитор 
Рейтинг Mail.ru 
Яндекс Метрика 

host-tracker.com 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека  

rospotrebnadzor.ru Госмонитор eecaac2016.org 
vashkontrol.ru 

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения roszdravnadzor.ru Госмонитор 
Яндекс Метрика 

googleapis.com 
vashkontrol.ru 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки  obrnadzor.gov.ru Google Analytics 
Рамблер Топ 100 
Яндекс Метрика 

- 

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования  control.mnr.gov.ru Госмонитор 
Рейтинг Mail.ru 

- 

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций  

rkn.gov.ru Госмонитор 
Рамблер Топ 100 

googleapis.com 

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта rostransnadzor.ru Госмонитор 
Яндекс Метрика 

googleapis.com 
gosuslugi.ru 
pravo.gov.ru 
rosavtodor.ru 

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка  fsrar.ru Госмонитор 
Рамблер Топ 100 

googleapis.com 
highcharts.com 

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю  fstec.ru - odnoklassniki.ru 
yandex.ru 

Федеральная служба по труду и занятости  rostrud.ru LiveInternet 
Госмонитор 

bitrix.info 
googleapis.com 
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Федеральная служба по финансовому мониторингу  fedsfm.ru Google Analytics 

Рамблер Топ 100 
Яндекс Метрика 

- 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и 
атомному надзору 

gosnadzor.ru Госмонитор 
Яндекс Метрика 

- 

Федеральная служба судебных приставов  fssprus.ru LiveInternet 
Госмонитор 
Яндекс Метрика 

vashkontrol.ru 

Федеральная служба финансово-бюджетного надзора  rosfinnadzor.ru Рамблер Топ 100 
Рейтинг Mail.ru 

- 

Федеральная таможенная служба  customs.ru HotLog 
Openstat 
Госмонитор 
Рамблер Топ 100 
Рейтинг Mail.ru 
Яндекс Метрика 

gosuslugi.ru 
mvd.ru 
yandex.net 

Федеральное казначейство roskazna.ru Яндекс Метрика bitrix.info 
Главное управление специальных программ Президента gusp.gov.ru Openstat - 
Управление делами Президента udprf.ru Google Analytics - 
Федеральное агентство водных ресурсов  voda.mnr.gov.ru Госмонитор 

Рейтинг Mail.ru 
- 

Федеральное агентство воздушного транспорта  favt.ru Openstat 
Госмонитор 
Яндекс Метрика 

googleapis.com 

Федеральное агентство железнодорожного транспорта  roszeldor.ru Госмонитор 
Яндекс Метрика 

- 

Федеральное агентство лесного хозяйства  rosleshoz.gov.ru Яндекс Метрика facebook.net 
yandex.st 

Федеральное агентство морского и речного транспорта  morflot.ru LiveInternet 
Госмонитор 

googleapis.com 

Федеральное агентство научных организаций fano.gov.ru Google Analytics 
Яндекс Метрика 

googleapis.com 

Федеральное агентство по государственным резервам  rosreserv.ru Госмонитор 
Яндекс Метрика 

- 

Федеральное агентство по делам молодежи  fadm.gov.ru Google Analytics 
Яндекс Метрика 

vk.me 

Федеральное агентство по делам национальностей fadn.gov.ru Google Analytics - 
Федеральное агентство по делам Содружества независимых 
государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по 
международному гуманитарному сотрудничеству 

rs.gov.ru Яндекс Метрика googleapis.com 
gstatic.com 
myfonts.net 

Федеральное агентство по недропользованию rosnedra.gov.ru Яндекс Метрика googleapis.com 
Федеральное агентство по обустройству государственной границы rosgranitsa.ru Google Analytics 

LiveInternet 
Госмонитор 
Рамблер Топ 100 
Рейтинг Mail.ru 
Яндекс Метрика 

addthis.com 

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям  fapmc.ru Google Analytics - 
Федеральное агентство по рыболовству  fishcom.ru Google Analytics 

Яндекс Метрика 
youtube.com 

Федеральное агентство по техническому регулированию и 
метрологии  

gost.ru Google Analytics 
Яндекс Метрика 

yahooapis.com 
yastatic.net 

Федеральное агентство по туризму  russiatourism.ru Google Analytics 
LiveInternet 
Госмонитор 
Яндекс Метрика 

google.com 
googleapis.com 
googlecode.com 

Федеральное агентство по управлению государственным 
имуществом  

rosim.ru Google Analytics 
Госмонитор 
Рамблер Топ 100 

vashkontrol.ru 

Федеральное агентство связи  rossvyaz.ru Госмонитор 
Рамблер Топ 100 
Яндекс Метрика 

gosuslugi.ru 
twitter.com 
yastatic.net 

Федеральное агентство специального строительства  spetsstroy.ru HotLog 
LiveInternet 
Яндекс Метрика 

googleapis.com 

Федеральное архивное агентство  archives.ru Google Analytics 
LiveInternet 
Openstat 
Госмонитор 
Рамблер Топ 100 
Яндекс Метрика 

subscribe.ru 
vestarchive.ru 
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Федеральное дорожное агентство  rosavtodor.ru Google Analytics 

Госмонитор 
Рамблер Топ 100 
Рейтинг Mail.ru 

facebook.net 
google.com 
googleapis.com 
pingdom.net 
twitter.com 
vk.com 

Федеральное космическое агентство  federalspace.ru - - 
Федеральное медико-биологическое агентство  fmbaros.ru Госмонитор 

Рамблер Топ 100 
Яндекс Метрика 

stcnet.ru 

Центральный банк cbr.ru Google Analytics 
Яндекс Метрика 

- 

Генеральная прокуратура genproc.gov.ru Яндекс Метрика newrelic.com 
nr-data.net 

 




