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В данной работе автор анализирует потенциал применения технологий 
Big Data в качестве инструмента достижения открытости, прозрачно-
сти и подотчетности государства как общественного регулятора. В этом 
контексте организация доступа граждан к большим правительственным 
выступает в качестве механизма налаживания обратной связи в системе 
«государство-общество». Исследуя инициативы правительства Соеди-
ненных штатов Америки в области больших данных, автор делает вывод 
о потенциале технологий Big Data, с одной стороны, поднять уровень во-
влеченности граждан в процессы государственного управления, а с другой 
стороны, повысить качество и эффективность государственной полити-
ки, основанной на данных. Особое значение в этой связи имеет формат 
представления данных, их визуализация для облегчения их восприятия поль-
зователями, не имеющими специальных знаний и навыков анализа данных. 
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In this paper, the author analyzes the potential of Big Data use in the public 
administration. Big Data is regarded as a tool for achieving openness, transparency 
and accountability of the state as a policy-maker. In this context, the open access 
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to big government data is a mechanism for establishing feedback between state 
and society. The case study of the United States Big Data initiatives shows that 
Big Data technologies give the opportunity, on the one hand, to increase citizen 
engagement, and, on the other hand, to improve the quality and efficiency of 
data-driven public policy. The author underlines the importance of Big Data in 
order to help those users who do not have special knowledge and skills in data 
analysis.

Key words: Big Data, open data, transparency, openness, accountability, 
feedback.

В настоящее время в процессе государственного управления все более 
важную роль играет налаживание механизма обратной связи и формиро-
вание устойчивых партнерских отношений между субъектом управления 
в лице государства и объектом управления – обществом. «Внешними пара-
метрами» организации такого взаимодействия являются открытость и про-
зрачность государства как института политической системы [1. C. 177].

Открытость государственных органов предполагает обеспечение для 
всего спектра экономических, политических и социальных сил общества 
широких каналов взаимодействия с государством и механизмов воздействия 
на него. Прозрачность деятельности государства, в свою очередь, подраз-
умевает возможность беспрепятственного доступа граждан к максимально 
полной и актуальной информации, касающейся деятельности государства 
и его структур, а также результатов государственной политики [2. C. 44].

Реализация принципов открытости и прозрачности государственного 
управления позволяют, во-первых, повысить уровень доверия общества 
к власти, во-вторых, сформировать фундамент для налаживания эффектив-
ной обратной связи и, наконец, обеспечить стабильное функционирование 
как системы государственного управления, так и политической системы 
в целом [1. C. 178].

Не менее важным фактором в данном контексте является технологиче-
ская основа государственного управления: в условиях постоянно меняюще-
гося мира государство должно использовать потенциал современных инно-
вационных решений для повышения качества и эффективности процессов 
реализации государственной политики [5. C. 3].

Так, стремительное развитие технологий сбора, хранения, обработки 
и анализа больших данных открывает перед государством новые аналити-
ческие возможности и расширяет спектр доступных инструментов управле-
ния. Технологии Big Data позволяют преобразовать наборы разрозненных 
данных о людях, экономике, финансах, природных и социальных процессах 
в полезные знания. Так же, как предпринимательский сектор использует 
технологии Big Data для повышения качества бизнес-аналитики и извле-
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чения дополнительной прибыли, государство может использовать их для 
своевременного выявления рисков, принятия более взвешенных решений, 
качественного выполнения своих функций, оценки результатов своей рабо-
ты и продвижения общественного блага. Ключевым преимуществом вне-
дрения технологий больших данных для государства является возможность 
аналитической интеграции и координации государственной политики меж-
ду всеми элементами системы государственного управления.

Кроме того, мы утверждаем, что технологии Big Data – в их применении 
к управлению правительственными данными – могут внести существенный 
вклад в реализацию концепции открытости и прозрачности государствен-
ной власти.

Ярким примером в данном контексте являются Соединенные Штаты 
Америки, где был инициирован ряд проектов в сфере больших данных 
с целью повышения эффективности и прозрачности деятельности государ-
ственного аппарата, лучшего понимания потребностей и проблем граждан 
и, следовательно, повышения качества принятия решений.

В 2009 году правительство США запустило сервис Data.gov в качестве 
инструмента, направленного на развитие прозрачности и подотчетности 
правительства. В настоящий момент (по состоянию на февраль 2021 года) 
ресурс содержит свыше 218 тысяч наборов данных из миллионов источ-
ников [9], охватывающих вопросы экономики, промышленности, энергети-
ки, образования, транспорта, здравоохранения, образования, безопасности 
и многие другие. Даже не обладая специальными навыками поиска и ана-
лиза данных и знаниями в области структуры государственных учрежде-
ний, на сайте Data.gov гражданин может найти любую интересующую его 
информацию: от карты расового и этнического многообразия США до ста-
тистики данных о жалобах, поданных в Федеральное бюро финансовой за-
щиты потребителей (Federal Consumer Financial Protection Bureau) по раз-
личным вопросам [4. C. 13]. Что немаловажно, эти данные сопровождаются 
визуализацией и инфографиками для облегчения их восприятия даже не-
подготовленными пользователями.

Концепция данной платформы состоит в обеспечении открытого, рав-
ного, недискриминационного доступа граждан к правительственным дан-
ным. В 2010 году Совет при Президенте США по науке и технологиям 
(the President’s Council of Advisors on Science and Technology) в докладе 
«Проектирование цифрового будущего: федеральные исследования и раз-
работки в области сетевых и информационных технологий» [7] (Designing a 
Digital Future: Federally Funded Research and Development in Networking and 
Information Technology) представил свою стратегию использования боль-
ших данных в рамках деятельности правительства.

Данная стратегия включает в себя два ключевых направления. Первое, 
как упоминается выше, заключается в гарантии открытости и доступности 
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государственных данных для всех граждан страны. Второй элемент страте-
гии, с другой стороны, предполагает предоставление каждому гражданину 
прав доступа к информации, имеющей к нему непосредственное отноше-
ние, при обеспечении безопасности хранения «чувствительных» данных 
и организации максимально упрощенного доступа к ним. Для этого Адми-
нистрация Барака Обамы, начиная с 2010 года, запустила серию инициатив 
My Data («Мои данные»).

В рамках My Data было разработано несколько интерфейсов. В част-
ности, чтобы помочь людям решить вопросы, связанные с медицинским 
обслуживанием, и грамотно управлять финансами в этой сфере, был соз-
дан ресурс Blue Button (Синяя кнопка), предоставляющий гражданам до-
ступ к их медицинским данным. В 2010 году Департамент по делам вете-
ранов США (U.S. Department of Veterans Affairs) запустил «Синюю кнопку» 
для ветеранов, и с тех пор более 5,4 миллионов ветеранов воспользовались 
этим инструментом для доступа к своей личной медицинской информации. 
Частный сектор также принял активное участие в развитии и продвижении 
данной инициативы: более 500 компаний поддержали идею расширения 
с использованием Blue Button доступа пациентов к своим медицинским 
данным, хранящимся у поставщиков медицинских услуг, медицинских 
лабораторий, розничных аптечных сетей и государственных реестров. В 
настоящий момент аудитория «Синей кнопки» значительно увеличилась, 
и уже более 150  миллионов американцев имеют возможность получить до-
ступ к своим медицинским данным [4. C. 14].

Другой сервис – Green Button («Зеленая кнопка») – предоставляет граж-
данам и бизнесу быстрый и легкий доступ к их данным об энергопотре-
блении и энергоэффективности. Для этого в 2012 году Администрация 
Президента заключила партнерские соглашения с предприятиями в сфере 
электроснабжения. Сегодня предоставить своим клиентам «зеленую кноп-
ку» для повышения энергоэффективности и стимулирования экономии обя-
зались 48 компаний отрасли, обслуживающих более 59 миллионов домов 
и предприятий [4. C. 14].

Инструмент Get Transcript («Получить выписку») представляет налого-
плательщикам онлайн-доступ к их налоговой информации за последние три 
года [4. C. 14].

В продолжение данных инициатив, в 2014 году Барак Обама подписал 
Закон о цифровой подотчетности и прозрачности (Digital Accountability and 
Transparency Act) [3], известный также как DATA Act, который обязует, на-
чиная с мая 2017 года, Министерство финансов и Белый дом установить 
стандартизированную структуру всех правительственных данных, касаю-
щихся расходов государственных органов, исполнения бюджета, заключен-
ных контрактов, предоставляемых грантов. В соответствии с Законом, Каз-
начейство и Белый дом должны публиковать имеющиеся наборы данных 
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для всеобщего изучения в открытом доступе. Цель данной меры – обеспе-
чить полную подотчетность правительства в том, что касается расходования 
денег налогоплательщиков.

Развитие платформ, открытых больших правительственных данных от-
крывает и для муниципальной власти новые перспективы и возможности 
повышения открытости, прозрачности и подотчетности их деятельности. 
За последние два десятилетия в США был внедрен ряд инициатив в этом 
направлении.

Так, в Новом Орлеане, штат Луизиана, есть платформа открытых дан-
ных, которая не только позволяет пользователям загружать данные по раз-
ным темам – от финансов и бюджета до здоровья и образования, но также, 
чтобы обеспечить большую ценность этих данных для граждан, предостав-
ляет удобные инструменты визуализации и представления информации 
в виде графиков и карт. Таким образом, созданы равные возможности для 
всех пользователей, и каждый гражданин – вне зависимости от его навыков 
в области поиска и анализа больших данных – может наблюдать тенден-
ции и закономерности в конкретных наборах данных и даже адаптировать 
их к тем или иным проблемам и интересам [8. C. 20].

Веб-сайты муниципальных органов власти сами по себе стали ценным 
источником полезных данных и платформой для взаимодействия между 
правительством и гражданами, задействующей разнообразные формы об-
ратной связи: отправка запросов и жалоб, контакты с местными должност-
ными лицами, получение услуг, оплата налогов и сборов, загрузка форм 
и отчетов. В свою очередь, органы местного самоуправления используют 
данные о посещаемости своих веб-сайтов для выявления наиболее акту-
альных общественных интересов, проблем и приоритетов. В соответствии 
с этими данными власти могут корректировать свою информационно-
коммуникационную политику и наиболее эффективно удовлетворять по-
требности общества. В частности, для жителей Бостона было разработано 
мобильное приложение для оценки состояния дорог, благодаря которому 
городские власти в режиме реального времени могут собирать данные 
о потребности в ремонте конкретных улиц и использовать их при планиро-
вании долгосрочных инвестиций [8. C. 14]. Аналогично жители Детройта 
могут информировать власти о локальных проблемах – прорывах водопро-
водных магистралей, выбоинах, поврежденных дорожных знаках через 
мобильное приложение под названием «Сделай Детройт лучше» (Improve 
Detroit) [6]. В процессе составления отчетов приложение использует функ-
цию определения местоположения телефона, чтобы точнее и быстрее опре-
делить очаг проблем.

Таким образом, как показывает опыт США, целенаправленная и си-
стемная политика на всех уровнях власти по реализации в различных фор-
матах концепции общедоступных больших правительственных данных по-
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зволяет не только обеспечить открытость, прозрачность и подотчетность 
власти, сформировать устойчивые механизмы обратной связи и стимули-
ровать вовлеченность граждан в процессы государственного управления, 
но также повысить качество и релевантность принимаемых управленче-
ских решений, эффективность государственной политики в различных об-
ластях – от здравоохранения и образования до экономической и финансо-
вой политики.
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