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ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ  

НА ОСНОВЕ ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИЙ

Научная статья посвящена исследовательскому анализу основных по-
литических инноваций в деятельности органов государственной власти, 
которые используются на основе интернет-коммуникаций и направлены 
на решение вопросов коммуникационной и информационной политики госу-
дарства. Актуальность исследования обусловлена тем, что современный 
уровень доверия государственных органов власти России на низком уровне, 
что связано с низкой эффективностью связью с общественностью. В рам-
ках статьи рассмотрена роль интернет-коммуникаций, как инструмента 
общения между органами государственной власти Российской Федерации 
с обществом и гражданами. Описаны основные формы политических ин-
новаций в деятельности органов государственной власти на основе интер-
нет-коммуникаций, среди которых открытое правительство, социальные 
сети, официальные интернет-порталы и совместная нормотворческая де-
ятельность.

Ключевые слова: политические инновации, деятельность органов го-
сударственной власти, органы государственной власти, государственное 
управление, интернет-коммуникации, коммуникационная политика, инфор-
мационные технологии.

Современный этап развития Российской Федерации сопереживает про-
цессы решения таких задач, как стимулирование социально-экономическо-
го роста государства, обеспечение устойчивости финансово-бюджетной 
политики, формирование основы для повышения уровня качества жизни 
населения страны и многие другие.

Одним из наиболее острых вопросов, который встает при формирова-
нии эффективности функционирования системы государственного управле-
ния в России является обеспечение коммуникационных сетей необходимой 
информацией, а также средствами, которые позволяют осуществлять ее вза-
имообмен.
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Несмотря на определенные трудности, политическая система в России 
будет развиваться по демократическому сценарию, а государственная служ-
ба, в свою очередь, будет развиваться на принципах «прозрачности» и «от-
зывчивой демократии».

Таким образом, мы должны ожидать развития служб по связям с об-
щественностью в государственном секторе по модели двустороннего сба-
лансированного общения, предполагающего, прежде всего, организацию 
и поддержание диалога между гражданами и правительством, в то время 
как главная цель этого диалога – совместная работа, найти способы реше-
ния проблем заинтересованных граждан [5].

Актуальность проблематики научного исследования на тематику «по-
литические инновации в деятельности органов государственной власти 
на основе интернет-коммуникаций» связана с тем, что современный уро-
вень доверия государственных органов власти России на низком уровне, что 
связано с низкой эффективностью связью с общественностью.

По этой причине, органам государственной власти Российской Федера-
ции необходимо внедрение инновационных технологий, позволяющих фор-
мировать формы интернет-коммуникаций с гражданами страны, повышая 
уровень доверия последних к работе системы государственного управления.

Целью научной статьи выступает исследовательский анализ основных 
политических инноваций в деятельности органов государственной власти, 
которые используются на основе интернет-коммуникаций и направлены 
на решение вопросов коммуникационной и информационной политики го-
сударства.

Для этого, в рамках научного исследования, необходимо решение следу-
ющих поставленных задач, среди которых:

– рассмотреть роль интернет-коммуникаций, как инструмента общения 
между органами государственной власти Российской Федерации с обще-
ством и гражданами;

– описать основные формы политических инноваций в деятельности 
органов государственной власти на основе интернет-коммуникаций, среди 
которых открытое правительство, социальные сети, официальные интер-
нет-порталы и совместная нормотворческая деятельность.

На сегодняшний день, актуальным является применение современных 
информационных технологий, политических инноваций и методов PR-
кампаний, задачами которых выступает повышение уровня открытости 
диалога между государством и обществом, и увеличение степени доверия 
граждан России к правительственному аппарату страны.

С этой точки зрения наиболее высокий потенциал в развитии связи с об-
щественностью в органах власти России имеют интернет-коммуникации, 
среди которых те же социальные сети, выступающие технологией прямого 
контакта между государством и обществом.



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 4(73) • 2021 • Том 11   1177 

Политические инновации в деятельности органов  
государственной власти на основе интернет-коммуникаций

Применение социальных сетей в процессе создания и управления госу-
дарством является одним из актуальных на сегодняшний день вопросов. При-
менение социальных сетей в процессе создания информационного общества, 
а также трансформации и развития механизмов государственного управления 
дает возможность разработать методы эффективного решения [7].

Рассмотрим конкретный пример применения социальных сетей, как по-
литических инноваций, построенных на основе интернет-коммуникаций 
в процессе управления государства, а именно, предположим, что какой-
либо орган власти желает принять определенный законопроект. Установ-
ление и применение социальных сетей дает возможности проведения ин-
формационного взаимообмена между законодательными органами власти 
Российской Федерации и своевременного учета мнений населения на этапе 
обсуждений.

Во время этапа обсуждения можно провести прямое общение с граждана-
ми страны, провести социальные опросы через официальные странички госу-
дарственного органа, собрать результаты и тщательно их проанализировать.

После проведенного этапа обсуждений и анализа полученных результа-
тов, законопроект может получить доработку и принятие с точки позиции 
интересов населения страны. В таком случае, будет получена не только об-
ратная связь, но и положительные отзывы, что государство учитывает инте-
ресы своих граждан. К тому же, существует намного меньше вероятности 
того, что разработанный и принятый законопроект будет иметь негативную 
реакцию со стороны субъектов, по отношению которых он был принят.

Если говорить об охвате государственными органами страны социаль-
ных сетей, можно предоставить следующие результаты [4]:

– Facebook 63%;
– Twitter 53%;
– ВКонтакте 42%.
Наименее активно используются такие социальные сети, как YouTube 

(24%), Instagram (16%) и Одноклассники (3%).
При этом, к данной статистике, хочется добавить, что далее наиболее 

перспективной социальной сетью для повышения лояльности населения 
может выступать именно площадка YouTube.

К тому же, говоря об основных публичных лицах, которые осуждают 
и критикуют текущий государственный устрой России является именно ви-
деосеть. Таким образом, начав активную политику публикации материала 
на YouTube, можно перекрыть тот негативный контент, которое смотрит 
и слушает отечественное общества.

Социальные сети имеют неоспоримые преимущества при увеличе-
нии лояльности населения к государственным структурам. Но, причиной 
их активного внедрения в органах власти являются и другие факторы, 
а именно [2]:
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– с помощью социальных сетей можно планировать профессиональную 
политическую карьеру отдельным лицам, примером чего служат последние 
Президенты США (Обама и Трамп);

– легкость общения и доступа к информации, включая новости об про-
исшествиях на территории страны;

– основная аудитория социальных сетей молодежь, которая в будущем 
будет формировать костяк нового поколения российского общества;

– с помощью социальных сетей быстро аккумулируются решения для об-
щественных проблем, примером чего является краудсорсинг;

– социальные сети имеют свойство значительного сближения между 
субъектами в межличностной и социальной коммуникации.

Помимо этого, важными элементами текущей информационной полити-
ки России при использовании политических инноваций в деятельности ор-
ганов государственной власти на основе интернет-коммуникаций является 
«открытое правительство», созданное указом Д.А. Медведевым в феврале 
2012 года.

Открытое правительство – это не только орган политической власти, 
а и система принципов, касаемо государственного управления, которая вклю-
чает в себя вовлеченность населения, общественных организаций и бизнеса. 
Его ключевой целью является повышение уровня качества принятия управ-
ленческих решений чиновников [3].

Среди основных элементов открытого правительства выступают бюд-
жет для граждан и открытые государственные закупки, что крайне важно 
для экономического развития страны.

Практическим примером пользы системы «открытого правительства» 
является Бразилия, партнер РФ по организации БРИКС. Благодаря ее при-
менению, были введение следующие принципы:

– открытые данные расходов органов власти;
– открытый бюджет для населения;
– все трансферты между государственными учреждениями.
Но, для применения всех принципов «открытого правительства» необ-

ходимо применения электронных ресурсов передачи информации и дан-
ных, которые в сумме формируют «электронное правительство». Решением 
данного вопроса заняты политические инноваций, формируемые на основе 
интернет-коммуникаций [1].

Помимо открытого правительства и социальных сетей существуют еще 
две формы интернет-коммуникаций органов государственной власти Рос-
сии с обществом, к которым относятся [6]:

– официальные интернет-порталы (Интернет-порталы федеральных 
органов государственной власти регулярно проходят аудит на предмет их 
информативности и открытости – по итогам 2017 года лучшие результаты 
по соответствию требованиям показали Росавтодор (100%), Минстрой (96,4%) 
и Минфин (93,8%));

Ушаков И.Н.
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– совместная нормотворческая деятельность (публичное обсуждение 
проектов нормативных-правовых актов сегодня – обязательная процеду-
ра почти для каждого законопроекта – форма не просто коммуникации, 
но и совместной деятельности государственных органов власти и общества 
по формированию будущей правовой среды).

Опыт многих развивающихся стран показывает, что принципиальное 
изменение доступности информации, форм коммуникации власти и обще-
ства становится предпосылкой демократизации, политических и социаль-
ных трансформаций. Современный инновационный формат определяет 
фундамент демократизации диалога власти и общества.

Таким образом, на современном этапе повышения уровня доверия насе-
ления России к государственным органам власти важно применение новых 
инструментов в рамках «связей с общественностью», которые выступают 
по истине политическими инновациями.

С этой целью рекомендуется активное использование таких форм ин-
тернет-коммуникаций, как открытое правительство, социальные сети, офи-
циальные интернет-порталы и совместную нормотворческую деятельность.

Наиболее актуальным для использования политических инноваций 
в деятельности органов государственной власти Российской Федерации 
на основе интернет-коммуникаций выступают социальные сети, как наи-
более активные и коммуникабельные платформы для общения государства 
с гражданами своей страны. Их возможности и преимущества позволяют 
получить максимальный результат. А с учетом величины финансовых, тру-
довых и временных ресурсов, данный механизм экономические наиболее 
эффективный.
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The scientific article is devoted to the research analysis of the main political 
innovations in the activities of public authorities, which are used on the basis 
of Internet communications and are aimed at solving issues of communication 
and information policy of the state. The relevance of the study is due to the 
fact that the current level of trust in the state authorities of Russia is at a low 
level, which is associated with the low efficiency of public relations. The article 
examines the role of Internet communications as an instrument of communication 
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