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Применение информационно-
коммуникационных технологий как 
важнейший аспект обеспечения 
открытости государственной власти

В настоящее время эффективность государственного управ-
ления непосредственно зависит от степени реализации закрепленного 
Конституцией РФ права граждан свободно искать, получать, передавать, 
производить и распространять информацию любым законным способом. 
Однако, при отсутствии в достаточной мере полно проработанных меха-
низмов обеспечения открытости власти и традиций открытого взаимодей-
ствия власти и общества, реализация указанного права на должном уровне 
оказывается проблематичной.  

Открытая государственная власть должна обеспечивать открытую 
коммуникацию с обществом, используя современные технологии для уско-
рения и упрощения данного процесса. Эффективность управления в этом 
случае напрямую зависит от интенсивности и качества информационного 
обмена между властью и обществом.

В постиндустриальную эпоху основой прогрессивных изменений 
являются информационно-коммуникационные технологии: оказывая 
глобальное воздействие на все сферы жизнедеятельности за счет стреми-
тельного развития компьютерной техники и телекоммуникаций, совершен-
ствования информационной инфраструктуры, увеличения возможностей 
доступа к информации для все более широкого круга пользователей, они 
являются залогом неизбежного перехода к новому типу организации вла-
сти и построения открытого информационного общества.

Интерактивные сервисы, основанные на применении информа-
ционно-коммуникационных технологий, являются одним из наиболее 
эффективных инструментов осуществления обратной связи между вла-
стью и обществом в процессе коммуникации. 

С учетом тенденций развития информационно-коммуникационных 
технологий, реализация указанных каналов коммуникации неизбежно вле-
чет использование сети Интернет, число пользователей которой в настоя-
щее время согласно данным аналитического агентства Internet World Stats 
составляет более чем 2 миллиарда человек, из них около 60 миллионов че-
ловек в России [1]. По данным исследования Фонда Общественное Мнение 
(ФОМ) [2], прогнозируется увеличение количества пользователей сети 
Интернет в России до 80 миллионов человек к концу 2014 года, что составит 
приблизительно 71% населения всей страны старше 18 лет. Таким образом, 
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считают эксперты ФОМ, с учетом существующих тенденций роста инфра-
структуры Интернета в России, количество Интернет-пользователей к 2014 
году вырастет на 30 миллионов человек.

Применение Интернет-технологий, в частности создание офици-
альных сайтов органов власти с высоким уровнем насыщенности инте-
рактивными сервисами, позволит достичь наиболее эффективного для 
осуществления функций государственного управления уровня открытости, 
при котором государственная власть будет более подконтрольной обще-
ству, а общество, социальные группы, граждане смогут более эффективно 
отстаивать свои интересы, осуществляя конструктивный диалог с властью.  
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