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Институт социально-экономических исследований – обособленное структурное подразделение ФГБУН 
Уфимского федерального исследовательского центра РАН, г. Уфа 

 

В статье анализируется опыт регионов Российской Федерации по оценке информационной открытости органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления. Предлагается комплексный показатель информационной открытости органа 
местного самоуправления, который включает в себя сводные показатели работы органа власти с населением, качества и по-
сещаемости официального сайта, активности работы органа власти в социальных сетях, качества организации работы со сред-
ствами массовой информации, удовлетворенности населения информационной открытостью.  
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы обусловлена современными тенденциями развития цифровой экономики, которые повлияли на формирование ин-

формационного общества в регионах Российской Федерации, в том числе и на уровне местного самоуправления. Актуализировались во-
просы разработки как практических инструментов повышения информационной открытости органов власти, так и методического обеспече-
ния ее оценки. 

Научная новизна и практическая значимость. Авторы предложили комплексный подход к оценке информационной открытости органа местного 
самоуправления, который включает в себя сводные показатели работы органа власти с населением, качества и посещаемости официального сай-
та, активности работы органа власти в социальных сетях, качества организации работы со средствами массовой информации, удовлетворенности 
населения информационной открытостью. Новизна предложенного показателя – в его комплексном характере, который отражает ключевые фак-
торы формирования информационной открытости и позволяет на практике выявить проблемные области ее обеспечения. 

Статья выполнена на хорошем научном уровне, иллюстрационный материал не перегружает, а дополняет текст статьи. Предложенный 
авторами методический инструментарий оценки информационной открытости органа местного самоуправления позволяет проводить 
сравнительный анализ информационной открытости муниципальных образований и структурных подразделений органов местного само-
управления внутри муниципалитета. 

                                                           
1 Исследование выполнено в рамках государственного задания Уфимского федерального исследовательского центра РАН 
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Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к 
опубликованию. 
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