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тором, лежащим в основе результативности молодежного политического потенциала принадлежность к оп-

ределенной солидарной единице и выражению, как имеющему организованный, так и стихийный характер. 

Весовой коэффициент тех, кто рассматривает себя и сверстников в качестве силы, без условностей спо-

собной влиять на процесс выработки и осуществления публичной политики и механизмы администрирова-

ния, составляет в Салехарде 15,2% при 21,4% скептиков, исключающих возможность такого воздействия. В 

Тюмени эти цифры составляют 12,8% и 19%.  

Екатеринбургский случай свидетельствует об изменении в соотношении доли лиц, отдающих приоритет 

организационной составляющей (26,7%), и процента субъектов, признающих в качестве определяющего мо-

лодежное политическое влияние параметр массовости молодежных акций (26,2%). Результат суммирования 

полученных эмпирических значений равен 52,9%, итог частного стремится к единице.  

Аналогичная тенденция регистрируется и в отношении показателей, соответствующих мнению, согласно 

которому, молодежь в любом случае является силой, способной воздействовать на государственные меха-

низмы (23,1%), и противоположному суждению, в рамках которого исключается сама допустимость рас-

смотрения такой возможности (22,7%). 

Итак, если говорить об осознании ключевой аудиторией собственной значимости и роли в общественно-

политическом процессе, то большинство признает себя реальной силой, способной влиять на принятие го-

сударственных решений при условии поддержки со стороны внешних сил, организации в молодежные дви-

жения и массовости акций. Определенная часть опрошенных уверена в политической самодостаточности и 

претендует на суверенитет. 
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Коррупция в современном обществе является едва ли не основным источником неэффективности го-

сударства. 

Сегодня все чаще озвучивается точка зрения, что внедрение более передовых ИКТ и электронного пра-

вительства снижает возможности для коррупции. Реальность гораздо сложнее. По многим причинам, вне-

дрение ИКТ напрямую никогда не способствовало борьбе с коррупцией, эти технологии в определенных ус-

ловиях могут не оказывать никакого эффекта на политическую систему, или даже предоставлять новые, бо-

лее масштабные возможности для коррупции. 

Во-первых, внедрение ИКТ в систему государственного управления часто лежит в основе управленче-

ских реформ в области оценки производительности и эффективности работы государственного органа. Кро-

ме того, основополагающей целью ИКТ и электронного правительства в частности является обеспечение 

принципов прозрачности и открытости в работах государственных органов всех уровней власти. Безуслов-

но, важным положительным аспектом служит возможность сокращения расходов госбюджета при внедре-

нии этих технологий. Однако компьютеризация может привести к «переквалификации» коррупции, про-

движению новых источников дохода для коррумпированных чиновников - специалистов в области ИКТ.  

Во-вторых, по мере внедрения «всемогущих» и «всезнающих» информационных систем, многие чинов-

ники потеряют уверенность в себе и перестанут брать взятки. Хикс отмечает, что «чиновники могут проти-

востоять новым ИКТ-системам из-за страха потерять свои коррупционные доходы» [4]. В то время как ИКТ 

устраняет некоторые коррупционные возможности для чиновников, не в полной мере владеющих новыми 

технологиями, рождаются широкие перспективы манипуляций для осведомленных должностных лиц. 

В то же время, для достижения положительного эффекта в плане снижения коррупции необходимо чет-

кое осознание антикоррупционного потенциала ИКТ и электронного правительства, выявление соответст-

вующих механизмов и расстановка приоритетов. Внедрение ИКТ в государственном управлении позволяет 

минимизировать условия возникновения коррупции. 

Суть электронного правительства заключается в переводе государственных услуг в электронный режим, 

следовательно, личной контакт между гражданином и чиновником будет минимальным.  

По мере внедрения электронного правительства:  

• произойдет сокращение количества контактов между гражданином и представителями государства 

(принцип «одного окна» предполагает оказание всех необходимых государственных услуг в одном месте);  

• общение должностного лица и гражданина будет осуществляться через Интернет.  
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Кроме того, в системе электронного правительства государственные услуги приобретают стандартизо-

ванный, деперсонализированный характер, что позволяет снизить саму возможность применения коррупци-

онных механизмов. «Обезличенное общение чиновника и гражданина…, позволяющее гражданину самому 

отслеживать процесс решения своих запросов, - вот конечная цель создания электронного правительства» [1]. 

Другим важным моментом является существенное сокращение персональных полномочий чиновников. 

Это связано с тем, что внедрение ИКТ независимо от политической воли, в силу технологических моментов 

требует формализацию всех административных процедур и разработку единого четкого алгоритма принятия 

решений. В наиболее полной форме данная тенденция должна отразиться в разработке так называемых 

электронных административных регламентов (ЭАР). Идея ЭАР заключается в упорядочении администра-

тивных полномочий и формализации основных административных процессов. В результате гражданин дол-

жен точно представлять, к кому он должен обращаться по тому или иному вопросу, сколько времени должен 

обрабатываться его запрос, кто отвечает за его выполнение и на какой стадии он находится в настоящее время.  

Наконец, третьим аспектом электронного правительства, связанным с коррупцией, является высокая сте-

пень прозрачности, которая достигается в результате внедрения ИКТ (ряд исследователей применяют даже 

специальный термин - «э-прозрачность» [5]). Прозрачность - атрибут любого демократического государства, 

однако в условиях электронного правительства эта категория приобрела особенное значение. Прозрачность 

при этом понимается как «максимально возможная доступность информации о деятельности управленче-

ского аппарата и формирование жесткого механизма общественного воздействия на сферу частного и госу-

дарственного администрирования посредством представительских институтов» [2].  

Для эффективной борьбы с коррупцией очень важно не останавливаться на первом элементе прозрачно-

сти - публикации информации на официальных веб-сайтах органов государственной власти. Открытость 

общей информации о деятельности государственных органов не даст ожидаемого эффекта, если не будет 

обеспечена ясность и универсальная применимость процедур (прежде всего в отношении обращений граж-

дан), а также возможность отслеживать деятельность отдельно взятого чиновника со стороны гражданского 

общества и применять соответствующие санкции. Более подробно понятие прозрачности раскрывается в 

Табл. 1, в которой отражены категории информации, подлежащие открытию, и положительные результаты, 

к которым такая открытость приводит [3].  

 

Табл. 1. Развитие прозрачности при внедрении электронного правительства 
 

Тип информации, подлежащей публикации Положительный результат 

Правила и процедуры оказания услуг государством.  

Информация об ответственности государственных 

служащих за выполнение тех или иных задач.  

Стандартизация процедур, сокращение дискреционных 

полномочий государственных служащих.  

Информация о решениях, принятых государственными 

служащими: исходные данные, причины принятия ре-

шения, результаты и т.д.  

Повышение контроля и личной ответственности.  

Информация индивидуального характера, как то: акты 

регистрации имущества (недвижимости), налоговые и 

таможенные декларации.  

Сокращение дискреционных полномочий.  

Статистическая информация, в том числе индикаторы 

результативности различных органов власти и депар-

таментов.  

Дополнительные возможности для контроля со сторо-

ны гражданского общества.  

Информация о государственных служащих, в отноше-

нии которых ведутся расследования или вынесены об-

винения в коррупции.  

Дополнительная санкция в отношении коррумпирован-

ных государственных служащих.  

Информация об имуществе и доходах государственных 

служащих.  
Сокращение стимулов к коррупционному поведению.  

 

Несмотря на достаточно очевидную связь прозрачности, борьбы с коррупцией с электронным правительст-
вом, на сегодняшний день практически нет объективных исследований взаимосвязи использования ИКТ в госу-

дарственном управлении и уровня коррупции. Простое сопоставление индексов развития электронного прави-

тельства и уровня коррупции нельзя считать вполне корректным, так как уровень коррупция и развития элек-

тронного правительства во многом зависят от уровня экономического и политического развития государства. 
Итак, внедрение ИКТ в политико-государственном управлении имеет как позитивные результаты в виде 

снижения коррупции, так и отрицательные моменты. Внедрение электронного правительства позволит уст-

ранить основные причины коррупции, приведет к снижению количества персональных контактов между 

гражданином и чиновником, сокращению полномочий чиновников, а также повышению прозрачности. Оче-

видно, что широкое распространение ИКТ позволяет существенно повысить уровень прозрачности государ-

ственных органов таких как финансовые ведомства, органы, осуществляющие непосредственный контакт с 
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гражданами, системы размещения государственных заказов. В то же время, внедрение электронного прави-

тельства сопряжено с целым рядом рисков. Возможно, следует говорить не о снижении уровня коррупции, а 

о ее «переквалификации» - перераспределении в пользу информационно-образованных группировок. 
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