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Использование информационных технологий и сети Интернет государственными 

органами является современным этапом развития государственного управления и 

эволюции демократических институтов. Сегодня обозначается тенденция к увеличению 

транспарентности национальных экономик и государственных систем. Власти 

большинства стран мира признают необходимость внедрения механизмов открытости в 

управлении государством, и всё большее количество граждан готово принимать 

участие в данном управлении. 

В России в настоящее время существует общественный запрос на изменения и 

повышение открытости государственной власти. Проект Открытое правительство 

направлен на удовлетворение этого запроса. Несмотря на популярность и освещаемость 

данного проекта, основные понятия и критерии открытости остаются на данный 

момент не до конца понятными. 

По мнению автора, сущность открытости заключается, в первую очередь, в 

максимально подробном освещении деятельности власти, свободном доступе граждан к 

информации о проводимой политике, об итогах деятельности власти и о происходящих 

в стране и в мире событиях. Кроме того, важным фактором является взаимодействие 

органов власти и граждан в процессе принятия важных решений.  

Качество и эффективность принимаемых властью решений в значительной мере 

зависит от того, насколько широко осуществлялось участие общества на всём этапе 

принятия решений. Участие общественности в процессе принятия решений ведёт к 

положительному восприятию конечных результатов гражданами и повышению доверия 

к государственной власти в целом.  

Более того, следует отметить необходимость использования языка, доступного и 

понятного широкой аудитории, особенно государственными органами со 

специфическим кругом деятельности, цели и задачи которых зачастую многим 

гражданам не понятны. Использование представителями власти профессиональной 

терминологии приводит к недопониманию информации со стороны граждан. 

Свободный доступ к определённым государственным данным также является 

важным фактором повышения открытости власти. Открытые данные – это 

общедоступная информация, опубликованная в форматах, пригодных для последующей 

автоматической обработки и анализа. Открытые данные могут поспособствовать 

созданию новых видов бизнеса и большей информированности граждан страны. 

Наконец, повсеместное внедрение информационных технологий способствует 

сокращению расходов государства. Предоставление услуг в электронном виде позволит 

сэкономить значительные средства на инфраструктуре и работниках, при этом скорость 

предоставления услуг значительно увеличится. Обсуждение государственного бюджета 

в сети Интернет также позволит сократить расходы, так как общество будет 

поддерживать расходы только на необходимые вещи. 

На данном этапе, основной проблемой внедрения механизмов открытости в России 

может стать непонимание гражданами эффективности внедрения данных механизмов. 

При этом функционирование системы открытости не представляется возможным без 

обратной связи со стороны общества. Исходя из вышеперечисленного, мы считаем 



целесообразным проведение ряда мероприятий, направленных на информирование 

граждан о положительных аспектах внедрения системы Открытого правительства. 

Тем не менее, эффективно использовать механизмы открытости власти на данном 

этапе уже возможно в сфере кадровой политики государства, в сфере предоставления 

государственных услуг и открытых государственных данных, а так же для повышения 

эффективности социальных лифтов и увеличения прозрачности расходов государства. 

Рассмотрение электронных петиций и внедрение публичной системы оценки 

результативности деятельности органов власти всех уровней также актуально. 

Таким образом, внедрение системы Открытого правительства в Российской 

Федерации отвечает современным тенденциям развития государственного управления. 

Оно поможет бороться с коррупцией и лоббированием интересов отдельных 

должностных лиц, упростит взаимодействие граждан и государства, повысит качество 

предоставляемых государством услуг, обеспечит высокий уровень общественного 

доверия власти. Однако стоит учесть, что совершенствование открытости власти не 

должно осуществляться силами только самой власти, общественный контроль и 

заинтересованное участие граждан в процессе обратной связи – залог достижения 

настоящего открытого управления, а не его имитации. Создание настоящей открытости 

– болезненный процесс для России, но именно этот путь сегодня представляется самым 

эффективным для повышения качества жизни и создания эффективной системы 

управления. 


