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Статья посвящена анализу современных концептуальных основ управления развитием транспорт-

ной инфраструктуры РФ через призму ориентированности государственного управления на интерак-

тивность, приоритетность интересов населения. Рассмотрены системы «Открытое правительство» и 

«Открытый регион». Приводится механизм внедрения принципа открытости деятельности органов 

исполнительной власти посредством системы «Открытое министерство» на примере Министерства 

транспорта РФ. Анализ критериев сравнения уровня открытости органов исполнительной власти поз-

волил авторам сделать вывод о необъективности общности таких критериев, так как специфика функ-

ционирования отдельных министерств и ведомств не всегда позволяет подходить к вопросу прозрач-

ности их деятельности одинаково. 
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 Современная практика государственного управления развитых стран в качестве 

ключевой тенденции позиционирует ориентированность государственного управле-

ния на верховенство интересов граждан, систематическое предоставление действи-

тельной информации о деятельности органов власти, а также интерактивный харак-

тер государственного управления. Обеспечение открытости органов государствен-

ной власти стало новым вектором его развития и оптимизации. Повышение инфор-

мационной открытости деятельности органов государственной власти способствует 

повышению уровня доверия граждан государству и принимаемым управленческим 

решениям, формированию гражданского общества и, в конечном счете, укреплению 

государственного суверенитета. 



Концептуальные основы управления… 

В Российской Федерации система «Открытое правительство» внедряется посту-

пательно на федеральном, ведомственном («Открытое министерство») и региональ-

ном («Открытый регион») уровнях. Данная тенденция получила закрепление по-

средством принятия стандарта открытости – комплексного документа, в основу ко-

торого положена Концепции открытости федеральных органов исполнительной 

власти (далее – Концепция) [6, 9, 10]. Концепция открытости является основопола-

гающим документом рассматриваемого комплекса.  

Ее принятию предшествовали два этапа общественных и экспертных обсуждений 

с участием тридцати трех федеральных органов исполнительной власти, 56 органов 

исполнительной власти субъектов и общественных организаций страны (Российско-

го союза промышленников и предпринимателей и торгово-промышленных палат), 

слушания в Общественной палате. По словам председателя Правительства РФ такое 

предварительное согласование позволило внести изменения, увеличивающие сте-

пень прозрачности, подотчетности и информационной открытости государственно-

го управления, возможность непосредственного участия гражданского общества в 

подготовке и оценке государственных управленческих решений, контроля за их ре-

ализацией. 

Итак, Концепция декларирует основные принципы открытости в управленческой 

деятельности исполнительных органов, задачи и механизмы их реализации и со-

держит систему стратегических ориентиров в области обеспечения открытости, 

подотчетности и подконтрольности власти гражданскому обществу и формирования 

эффективного взаимодействия органов власти с гражданами и общественными объ-

единениями. 

В качестве обоснования необходимости принятия Концепции приводится 2 блока 

проблем действующего государственного управления. Первый блок составляет 

недоработка нормативно-правовой основы в сфере обеспечения открытости госу-

дарственного управления.  

В первую очередь это отсутствие системного подхода в нормативно-правовом 

закреплении открытости государственного управления, урегулирование законода-

тельством лишь отдельных аспектов (например, деятельность Общественной пала-

ты РФ) [1, 2, 3, 4, 5, 7, 8]. Разработка комплексного подхода к повышению уровня 

открытости  деятельности федеральных органов исполнительной власти должна в 

определенной степени способствовать разрешению пробелов нормативно-правовой 

базы, однако не претендует на решение проблем второго блока, хотя указанные 

проблемы взаимозависимы, разрешение одних из них неминуемо повлечет разре-

шение вторых. 

Утверждение федеральными органами исполнительной власти ведомственных 

планов реализации Концепции выступает ключевым методом обеспечения эффек-
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тивной реализации декларируемых ее принципов открытости и задач по повыше-

нию уровня открытости. 

Планы Министерства транспорта Российской Федерации по реализации Концеп-

ции направлены, в первую очередь, на оптимизацию взаимодействия Министерства 

с широкими слоями населения и усиление коммуникационной составляющей с ре-

ферентными группами.  

Привлечение к работе Министерства представителей различных социальных и 

общественных групп, а также представление им большего количества данных о дея-

тельности позволит увеличить степень доверия к деятельности Министерства. Про-

ведение организационных мероприятий на интернет-площадках Министерства поз-

воляет установить обратную связь с различными социальными группами и учиты-

вать их мнение для дальнейшего формирования и оптимизации плана деятельности 

Министерства. 

В соответствии с утвержденной распоряжением Правительства РФ Концепцией 

открытости федеральных органов исполнительной власти в Министерстве транс-

порта России реализуется проект «Открытое министерство», основой которого яв-

ляется внедрение принципов открытости в деятельность федерального органа ис-

полнительной власти в целях повышения эффективности и качества государствен-

ного управления. 

Ход реализации Концепции также должен быть прозрачен и доступен для озна-

комления как федеральным органам власти, так и представителям гражданского 

общества посредством организации системы мониторинга и оценки открытости в 

следующих формах: самообследование, экспертная оценка, социологические иссле-

дования. 

Результатом мониторинга выступает ежегодный доклад Правительству РФ об 

открытости федеральных органов исполнительной власти. Результаты мониторинга 

позволяют сформировать комплексный индекс открытости федерального органа 

исполнительной власти, служащий основанием для составления рейтинга открыто-

сти рассматриваемых органов.  

Так, например, Министерство транспорта РФ в 2015 году занимало 27 место сре-

ди 38 федеральных органов исполнительной власти по комплексному индексу от-

крытости, который составил 45,90, а в 2016 году – 32 место с индексом открытости 

45,27. Общий рейтинг формируется из таких показателей как сводный индекс по 

бизнесу, сводный индекс по населению, сводный индекс по экспертам, сводный ин-

декс по исполнителям.  

Однако общность критериев сравнения уровня открытости органов исполни-

тельной власти представляется не вполне объективной, т.к. специфика функциони-

рования отдельных министерств и ведомств не всегда позволяет подходить к вопро-
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су прозрачности их деятельности одинаково. В результате становится недостижи-

мой мотивация органа власти к усовершенствованию инструментов открытости и 

практики их реализации вследствие нерелевантности сравнения. Следует отметить, 

что в рейтинге самообследования уровня открытости за 2017 год Министерство 

транспорта занимает 21 место из 60. 

Критериями для сравнения выступают: организация внедрения Концепции от-

крытости в федеральных органах исполнительной власти, инициативный проект, 

информационная открытость,  открытые данные,  понятность нормативно-правовых 

актов и др. 

Так, например, критерий «Публичная декларация целей и задач» в качестве ин-

струментов реализации предусматривает подготовку проекта публичной декларации 

целей и задач на текущий год, проведение обсуждения данного проекта с Обще-

ственным советом при Министерстве транспорта РФ, организацию представления 

публичной декларации итоговой коллегии Министерства, размещение декларации 

на официальном сайте Министерства в доступном для широкого круга заинтересо-

ванных лиц формате, а также доведение до сведения своих референтных групп; 

формирование, предоставление в Общественный и Экспертный советы при Прави-

тельстве РФ и размещение отчета о реализации публичной декларации на сайте 

Министерства, обеспечение пользователей сайта возможностью получения актуаль-

ной информации о текущем исполнении публичной декларации, включая статисти-

ку, ссылки на документы, интервью, освещение общественного обсуждения резуль-

татов исполнения обязательств Министерства из публичной декларации. 

В рамках стандарта открытости сформирована библиотека практик открытости 

федеральных министерств и ведомств.  Применительно к Министерству транспорта 

образцовой практикой является информирование референтных групп. Созданы ин-

тернет-ресурсы, используемые министерством для удовлетворения потребности ре-

ферентных групп в информировании: сайт проекта «Безопасные и качественные до-

роги» (http://bkdrf.ru/), «#назовимост» (https://назовимост.рф/), сайт «Инновации в 

транспортном комплексе (https://itk-mdl.asutk.ru/), проект «Сокращение выбросов 

парниковых газов от автомобильного транспорта в городах России» 

(http://proecotrans.ru/). Доступ к ресурсам организован с главной страницы сайта 

Министерства. 

Впервые в России официальной приемной обращений граждан 36 регионов стра-

ны стала популярная социальная сеть «ВКонтакте». Создано 39 сообществ проекта 

«Безопасные и качественные дороги», в которые уже вступили более 8000 пользова-

телей. Установленный срок ответа на комментарии – 48 часов.  

Функционал сети «ВКонтакте» позволяет увидеть реальную оценку проекта 

населением агломераций. Уже проведено 7 голосований с охватом более 68 тысяч 

уникальных пользователей. В июне 2017 года 8 граждан из 10 не верили в успех 
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проекта. К ноябрю 2017 года количество ничего не знающих о проекте людей со-

кратилось почти на 10%. А активный ремонт дорог заметили порядка 75% граждан. 

Также на сайте проекта «Безопасные и качественные дороги» функционирует 

интерактивная карта проведения ремонтных работ. Это картографический сервис 

представлен по каждой из 38-ми агломераций-участников проекта «Безопасные и 

качественные дороги». На карте дорожных работ визуализированы объекты дорож-

ных работ в соответствии с их статусом (работы ведутся, работы планируются, ра-

боты завершены). Таким образом получать актуальную отчетность о ходе ремонт-

ных работ может любой житель агломерации. 

Результатом внедрения данной практики стало повышение информационной от-

крытости в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги», полу-

чение актуальной и достоверной обратной связи от конечной целевой аудитории 

проекта (населения агломераций),  выработка корректирующих действий участни-

ков проекта (федеральных органов исполнительной власти, Правительства субъек-

тов РФ, а также подрядных организаций), демонстрация максимальной открытости 

проекта, и, как следствие, повышение доверия граждан к деятельности органов вла-

сти. 

Концепция внедрения принципов открытости государственного и муниципаль-

ного управления в субъекте Российской Федерации по своему содержанию практи-

чески полностью идентична Концепции открытости федеральных органов исполни-

тельной власти. Таким образом, ее можно считать типовым рекомендательным до-

кументом. Типовой характер Концепции внедрения принципов открытости государ-

ственного и муниципального управления в субъекте Российской Федерации под-

тверждается также возможностью принятия региональной концепции и (или) стан-

дарта открытости.  

Реализации принципов открытости в деятельности органов власти может  спо-

собствовать принятие региональных государственных программ и внедрение пи-

лотных проектов, направленных на внедрение и развитие механизмов (инструмен-

тов) открытости, поддержку общественных и гражданских инициатив, институтов 

гражданского общества, совершенствование государственного и муниципального 

управления. 
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The article is devoted to the analysis of the modern conceptual foundations of managing the development 

of the transport infrastructure of the Russian Federation through the prism of the focus of government on in-

teractivity, the priority of the interests of the population. Considered the system "Open Government" and 

"Open Region". A mechanism is introduced for introducing the principle of openness in the activities of exec-

utive bodies through the Open Ministry system using the example of the Ministry of Transport of the Russian 

Federation. The analysis of the criteria for comparing the level of openness of the executive authorities al-

lowed the authors to draw a conclusion about the bias of the generality of such criteria, since the specificity of 

functioning of individual ministries and departments does not always allow to approach the issue of the trans-

parency of their activities in the same way. 

 Key words: transport infrastructure, openness, government, open ministry, interactivity. 
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