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В статье исследуется процесс совершенствования государственной политики, использующей потенциал 

открытых данных в борьбе с коррупцией. Обосновывается вывод о том, что успех реализации мероприятий, 

направленных на преодоление такого негативного явления, как коррупция, обеспечивается системным 
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Руководство России, а также ведущие эксперты выделяют следующие черты, 

характеризующие российские коррупционные особенности: нечестный путь приобретения 

богатств; ставка на иностранные интересы; конвертирование добытого в активы, удобные 

для вывоза за пределы страны; негативное влияние на процессы диверсификации и 

внедрение инноваций в национальной экономике [1, 2]. 

В мировой практике дается следующее определение коррупционных сделок - 

извлечение личной выгоды от применения должностным лицом вверенных ему прав и 

властных полномочий [3]. 

Не смотря на активизацию борьбы с коррупцией в нашей стране, пока коренным 

образом ситуацию изменить не удалось [4]. 

В настоящее время, инновационным подходом в антикоррупционной деятельности, 

выступает реализация международной Хартии открытых данных, которая обязывает органы 

власти публиковать доступную и полную информацию, с учетом, что правительство 

подотчетно гражданам. Выполнение требований призвано способствовать повышению 

ответственности должностных лиц, расширению границ общественной дискуссии, усилению 

борьбы с коррупцией в духе Конвенции, принятой ООН [5]. 

К современным проблемным вопросам, мешающим эффективно бороться с 

коррупцией, относят следующие недостатки. 

Различия в законодательных системах и механизмах применения норм права в разных 

странах мира.  

Правовые нестыковки, которые влияют на эффективность ведения борьбы с 

коррупцией, не способствуют возврату активов, добытых незаконным путем, и привлечению 

к ответственности виновных лиц.  

Низкий уровень сотрудничества между правоохранительными структурами органов 

власти различных государств, осуществляющих борьбу с коррупцией.  

Отсутствие контактов, позволяющих правоохранителям, своевременно выявлять и 

нейтрализовать деятельность преступных групп, в которые объединяются представители 

чиновничества и предпринимателей, действующие в своих узкокорыстных интересах, 

вопреки интересам общества.  

Слабое взаимодействие правоохранителей и финансово-экономических структур при 

выявлении экономических моделей, связанных с малоэффективными проектами, которые 
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осуществляются путем высоких долгов и перерасхода бюджетных средств, используемых в 

корыстных целях. 

Отставание в вопросах внедрения новейших информационных и коммуникационных 

технологий в финансовой области разных стран мира, лишающее антикоррупционные 

мероприятия необходимой гибкости, и своевременности. 

После подписания, в 2013 году, Президентов РФ В.В. Путиным Хартии открытых 

данных, деятельность по обеспечению прозрачности в бюджетно-налоговой сфере 

приобретала в нашей стране четкую, теоретико-методологическую и практическую основу 

выстраивания системы открытого государства. Россия вошла в перечень стран, 

представляющих «значительный объем информации о бюджетном процессе для 

общественности».  

В России разработаны принципы, отличающиеся универсальностью и 

стимулирующие реализацию «социального тонуса», то есть проявление инициатив, 

талантов, соблюдение интересов каждого российского гражданина, выступающего в 

качестве реального участника происходящих управленческих, социально-экономических и 

иных процессов.  

Изменения призваны обеспечить формирование системы, гарантирующей 

неукоснительное соблюдение прав личности и собственности, регламентирующей 

деятельность чиновников, раскрывающей возможность реализовать предпринимательский 

потенциал всем, без исключения, субъектам рыночных отношений. 

Введена процедура проведения мониторинга, которая сама несет конструктивное 

начало по формированию нового инновационного мышления. Заложена основополагающая 

идея, заключающаяся в том, что публикация бюджетных данных является одним из важных 

инструментов, призванных оказать влияние граждан на бюджетный процесс.  

Запускается механизм для формирования активного гражданского общества, 

способного влиять на рациональность и эффективность использования бюджетных средств. 

Каждому гражданину предоставляется реальная возможность стать субъектом управления, 

ответственным за все происходящее в экономической жизни страны [6-8].  

Прозрачность бюджетных данных позволяет обоснованно формировать мнение об 

уровне компетентности чиновников, и мере их ответственности за неконструктивную 

деятельность. 

Следует активно внедрять международные положительные практики борьбы с 

завладением имуществом коррупционным путем, доказавшие свою эффективность, с учетом 

национальных особенностей России. 

Положительные результаты осуществления борьбы с коррупционными проявлениями 

могут быть получены только совместными усилиями власти, общества и бизнеса.  

Необходимо сформировать систему, охватывающую широкие слои населения и 

обеспечивающую распространение знаний, и вовлечение креативной части населения в 

обсуждение насущных проблем становления экономики страны. 
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