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В статье раскрыто понятие и содержание инициативно-целевого управления, реализуемого на уровне 
органов государственной и исполнительной власти. Выявлены цель, основные составляющие и участники 
региональной системы инициативно-целевого управления, а также ключевые функции инициативно-целево-
го управления, реализуемого с использованием технологий краудсорсинга в рамках развития электронного 
правительства региона. К данным функциям относятся: вовлечение в процесс разработки решения задачи 
активных и компетентных граждан; мотивация генерации идей и предложений граждан через интернет; 
отбор лучших участников и т.д. Рассмотренные функции постепенно внедряются в деятельность органов 
государственной исполнительной власти в различных регионах, посредством создания соответствующих 
интернет-платформ. В статье проанализированы существующие практики реализации инициативно-целево-
го управления с элементами краудсорсинга, было выявлено, что наиболее эффективным инструментом реа-
лизации технологии краудсорсинга в рамках электронного правительства является информационный ресурс 
«Народный контроль», постепенно внедряющийся во многие регионы РФ. 
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Эффективное взаимодействие орга-
нов государственной власти и различных 
структур гражданского общества возможно 
посредством реализации инициативно-це-
левого управления. Под инициативно-це-
левым управлением понимается совокуп-
ность управленческих воздействий органов 
исполнительной власти, включающих четко 
сформулированные цели и задачи, выдачу 
заданий, без указаний конкретных средств 
и методов их выполнения, таким образом 
реализация поставленных целей рассчита-
на на инициативного и профессионального 
исполнителя. Профессионализм выполне-
ния задания определяется квалификацией 
исполнителя. При этом произведенная про-
дукция может иметь солидарное или про-
порциональное авторство. 

Инициативно-целевое управление 
может быть представлено как комплекс 

принципов, методов и инструментов, им-
плементированный в систему управления 
и направленный на реализацию исполните-
лем целей тактического, оперативного или 
стратегического управления, определяемых 
по инициативе и/или согласованию с потре-
бителями благ (рисунок).

Общая цель инициативно-целевого 
управления – генерация идей, информа-
ции и знаний для разработки управлен-
ческих решений без указания средств 
и методов их выполнения. Главной целью 
инициативно-целевого управления явля-
ется разработка конечной цели управле-
ния, а также указание срока ее реализации 
без указания механизма ее достижения. 
Инициативно-целевое управление дает 
возможность исполнителям предлагать 
и реализовывать творческие решения, 
выбирать средства и методы достижения 
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поставленных задач. Основными состав-
ляющими инициативно-целевого управле-
ния являются: количество исполнителей 
(граждан), участвующих в выполнении 
поставленной цели; время на реализа-
цию цели; профессионализм исполните-
лей; производство новых товаров, услуг, 
информации или знаний; использование 
достижений в области науки, технологий, 
концепций.

Основной функцией инициативно-це-
левого управления является формирование 
конкретных результатов оперативного, так-
тического и стратегического уровней систе-
мы управления регионом; изучение обще-
ственного мнения.

Участники региональной системы ини-
циативно-целевого управления:

– Граждане (местное сообщество) – вы-
полняют роль руководителя, на основе про-
порционального авторства с исполнителем 
(государством) формируют конечные цели 
деятельности органов региональной испол-
нительной власти без указания механизмов 
их достижения.

– Государство – является исполнителем, 
реализует установленные гражданами на 
основе пропорционального авторства ко-
нечные цели региональных органов испол-
нительной власти посредством отнесенных 
к их ведению компетенций, полномочий 
и ресурсов.

Инициативно-целевое управление как 
технология принятия и реализации управ-
ленческих решений, реализуемая в систе-
ме регионального управления, выделяется 

и имплементируется рядом методологиче-
ских принципов:

1. Массовое участие граждан – необхо-
димо привлечение для активного участия 
репрезентативной доли целевой аудито-
рии, массовость участия необходимо под-
держивать на определенном уровне, поте-
ря аудитории – основная причина отказа от 
инициативно-целевого управления, в связи 
с чем в крупных проектах разрабатывает-
ся система управления вовлеченностью 
участников.

2. Пропорциональное авторство – граж-
дане не могут самостоятельно открывать 
обсуждения, необходим первичный фильтр 
и модерация новых проектов участниками 
как со стороны исполнителя, так и руково-
дителя.

3. Установление временных лимитов на 
обсуждение – реализация инициативно-це-
левого управления возможна при условии 
наличия мотивации у всех участников и пу-
бличного обсуждения в рамках заданного 
времени.

4. Доверие участников – заинтересо-
ванность органов государственной власти, 
как участника в реализации предлагаемых 
решений способствует формированию до-
верия граждан.

5. Наличие соответствующих властных 
полномочий и ресурсов у исполнителя.

6. Наличие средств коммуникаций – 
предполагает создание эффективной пло-
щадки взаимодействия участников ини-
циативно-целевого управления на основе 
интернет-технологий.

Принципиальная схема системы инициативно-целевого управления. Источник: сост. авторами
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Таким образом, инициативно-целевое 

управление может способствовать фор-
мированию модели эффективного взаимо-
действия органов государственной власти, 
местного самоуправления и структур граж-
данского общества посредством развития си-
стемы электронного правительства с учетом 
мнений граждан. Наиболее перспективным 
способом реализации данной модели управ-
ления в современных условиях является ис-
пользование новейших информационных 
технологий сети Интернет, способствующих 
развитию интерактивности органов испол-
нительной власти в регионах. В настоящее 
время, в рамках процесса информатизации, 
органами государственного регионального 
управления особое внимание уделяется про-
цессам создания и развития электронного 
правительства, которое выступает особым 
институтом регионального управления и яв-
ляется одним из компонентов системы управ-
ления экономикой региона. Электронное 
правительство формирует взаимодействия 
органов государственной власти субъектов 
РФ и учреждений на основе iT-технологий 
и сети Интернет для оптимизации предо-
ставляемых услуг. При этом использование 
инициативно-целевого подхода в управле-
нии регионом может способствовать более 
эффективному развитию отношений орга-
нов государственной власти субъектов РФ 
и граждан по оказанию государственных 
услуг в рамках электронного правительства. 

Одними из приоритетных направлений 
развития электронного правительства явля-
ются: развитие соответствующих интернет-
сайтов, обеспечение доступа к информации 
о деятельности органов государственной вла-
сти, создание системы информационно-спра-
вочной поддержки граждан, предоставление 
электронных государственных услуг. Для 
повышения актуализации и эффективности 
реализации данных направлений необходимо 
учитывать не только позицию органов госу-
дарственной власти, но и интересы граждан, 
пользующихся государственными услугами. 

Инициативно-целевое управление – это 
управление на базе потребностей и интере-
сов граждан, а также на базе активизации 
деятельности граждан. Поэтому наиболее 
эффективным и современным инструментом 
повышения качества инициативно-целевого 
управления в рамках развития электронного 
правительства является технология крауд-
сорсинга. Технология краудсорсинга прежде 
всего подразумевает эффективную мобили-
зацию человеческих ресурсов посредством 
информационных технологий, при этом глав-
ная цель состоит в решении задач, стоящих 
перед бизнесом, государством и обществом 
в целом. Самое важное преимущество, ко-

торое дает краудсорсинг – это значительное 
снижение стоимости и времени достижения 
результата [1, с. 14]. В отличие от традици-
онных коммуникационных инструментов 
краудсорсинг подразумевает однозначную 
нацеленность на действие. При этом чело-
век, участвующий в данном процессе, тратит 
свои ресурсы целенаправленно на выполне-
ние конкретной задачи. Краудсорсинг в со-
временном мире применяется уже практиче-
ски во всех отраслях и видах деятельности, 
начиная от генерации идей для бизнеса и за-
канчивая созданием видеоконтента. 

Преимущества краудсорсинга [12, 
с. 43]: предоставляет доступ к результатам 
труда обширной аудитории, что позволяет 
достаточно быстро реализовать проект в ре-
гионе; возможность привлечения талантли-
вых и профессиональных людей по всему 
миру, что позволяет генерировать новые 
идеи и положительный результат; привле-
чение компетентных людей, значит, задания 
будут реализованы людьми с соответству-
ющей квалификацией; простота внедрения 
и использования, с помощью интернет-тех-
нологий: сайта или социальных сетей; явля-
ется недорогим и общедоступным инстру-
ментом развития региона.

Основу реализации краудсорсинговых 
проектов составляют талантливые люди, же-
лающие по собственной инициативе потра-
тить свое время на обсуждение глобальных 
вопросов региона [7, с. 110]. Для реализации 
технологии краудсорсинга с привлечением 
органов государственной и исполнительной 
власти необходимо решить следующие зада-
чи [4, с. 12]: привлекать активных граждан 
в процесс разработки решения задачи, по-
ставленной перед регионом; организовывать 
и стимулировать выдвижение идей и предло-
жений как со стороны граждан, так и со сто-
роны представителей органов власти; отбор 
лучших предложений участниками обсуж-
даемого проекта; отбор лучших участников 
и формирование открытого экспертного со-
общества на основе личного вклада каждого 
в решение общей задачи. Для этого в рам-
ках электронного правительства на регио-
нальных сайтах необходимо реализовывать 
опрос граждан с помощью анкет, а также 
проводить сбор мнений и предложений по 
улучшению качества предоставляемых ус-
луг [6, c. 610]. Полученные отзывы учитыва-
ются при оценке работы чиновников.

Необходимым условием для решения 
перечисленных задач является формирова-
ние соответствующей инфраструктуры, ко-
торая должна включать как минимум:

– подключения к высокоскоростно-
му каналу доступа в сеть Интернет всех 
участников;
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– создание интегрированных программ-

ных продуктов для органов государствен-
ной власти и местного самоуправления, 
основанных на принципах свободного про-
граммного обеспечения. 

На региональном уровне созданы 
и  функционируют различные web-ресурсы, 
реализующие в той или иной степени функ-
ции инициативно-целевого управления, 
рассмотрим наиболее масштабные и пер-
спективные проекты:

«Информационно-аналитическая систе-
ма мониторинга качества государственных 
услуг» [2]. На сайте реализованы следующие 
способы взаимодействия между граждана-
ми и органами исполнительной власти: сбор 
оценок и комментариев о качестве государ-
ственных услуг, возможность выразить мне-
ние о работе государственных органов и оце-
нить их работу, а также посмотреть оценки 
и отзывы, оставленные другими пользова-
телями. У граждан есть возможность напря-
мую влиять на качество государственных 
услуг‚ оценивая работу чиновников в кон-
кретном месте, по конкретной услуге. 

Портал государственных и муниципаль-
ных услуг Республики Татарстан [9]. Создан 
с целью организации эффективного взаимо-
действия граждан с органами государствен-
ной власти и органами местного самоуправ-
ления. В настоящее время на Портале для 
населения доступно более 100 различных 
электронных услуг и сервисов. В рамках 
Портала функционирует система «Народ-
ный контроль», через которую можно на-
правлять уведомления о неудовлетворитель-
ном состоянии дорог, несанкционированных 
свалках мусора, местах некачественного 
предоставления услуг связи и по другим 
актуальным проблемам и вопросам. Таким 
образом, «Народный контроль» может стать 
эффективным механизмом общественного 
контроля, изучения мнения граждан, мо-
ниторинга актуальных проблем населения, 
а также может повысить доверие и лояль-
ность граждан к власти.

Республика Коми общественный пор-
тал «Активный регион» [11]. Интернет-ре-
сурс является ярким примером реализации 
инициативно-целевого управления, который 
позволяет гражданам принимать участие 
в процессе управления регионом, сообщать 
о проблемах, высказывать свои предложе-
ния, участвовать в голосованиях, обществен-
ных обсуждениях, получать информацию 
о грантовой поддержке. Ещё одна важная за-
дача портала – возможность дать свою оцен-
ку качества предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг; оставлять свои 
предложения по развитию республики или 
улучшению работы в отдельных отраслях. 

Портал «Общественный надзор» Ре-
спублики Дагестан [8]. Изначально задуман 
как эффективный механизм общественного 
контроля, изучения мнения и создания об-
ратной связи граждан с органами государ-
ственной власти и органами местного са-
моуправления. Портал призван повысить 
доверие граждан к государственным ор-
ганам, позволит эффективно решать про-
блемы граждан и вести мониторинг эффек-
тивности деятельности государственных 
органов Республики Дагестан. Контроль за 
исполнением будет двойным – и со стороны 
граждан, и со стороны органов власти.

Открытая интернет-площадка «Моя 
территория» [3]. B работе широко исполь-
зуется принцип краудсорсинга для решения 
общественно значимых задач силами до-
бровольцев. С ее помощью можно посылать 
сообщения от жителей с мобильных при-
ложений, с компьютеров и планшетников 
в органы власти и организации, которые от-
вечают за решение обнаруженных проблем. 

Официальный портал Губернатора 
и Администрации Волгоградской обла-
сти [5]. Официальный портал Губернатора 
и Администрации Волгоградской области 
занимает 12 место в рейтинге государствен-
ных сайтов. Сайт предоставляет гражданам 
возможность: пользоваться электронными 
гос. услугами; оставлять свои отзывы об эф-
фективности деятельности руководителей.

Портал органов государственной вла-
сти Ставропольского края [10]. Офици-
альный портал позволяет жителям прини-
мать активное участие в развитии региона 
благодаря функции «Опрос населения», где 
любой пользователь имеет право оставлять 
комментарии, своё личное мнение по во-
просам развития региона. 

Система электронного референдума 
«Активный гражданин» [13]. Данный сайт 
наиболее полно использует возможности 
краудсорсинга и реализует функции иници-
ативно-целевого управления. С помощью 
данного сайта граждане могут проголосо-
вать за тот или иной вариант развития сто-
лицы или выбрать путь решения какой-то 
городской проблемы с помощью голосова-
ния. Привлечь к участию в проекте больше 
горожан позволят игровые элементы. За 
прохождение каждого опроса или иную ак-
тивность пользователи получают баллы, ко-
торые затем можно обменять на различные 
городские услуги – например, парковочные 
часы, проездные, билеты в театры и музеи. 

Система электронного референдума 
«Открытый Липецк» [14]. Интерфейс дан-
ной системы очень похож на интерфейс си-
стемы электронного референдума «Актив-
ный гражданин». Включает список текущих 
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голосований, по сути он является аналогом 
«Активного гражданина».

Заключение
Таким образом, одними из ключевых 

функций инициативно-целевого управления, 
реализуемого с использованием технологий 
краудсорсинга в рамках развития электрон-
ного правительства региона являются сле-
дующие: вовлечение в процесс разработки 
решения задачи активных и компетентных 
граждан; организация и стимулирование вы-
движения идей и предложений граждан через 
интернет; отбор лучших участников и форми-
рование открытого экспертного сообщества 
на основе личного вклада каждого в решение 
общей задачи; сбор оценок и комментарий 
о качестве государственных услуг. Данные 
функции на современном этапе постоянно со-
вершенствуются, внедряются и учитываются 
в деятельности органов государственной ис-
полнительной власти в некоторых регионах, 
хотя следует отметить, что этот процесс на-
ходится только на начальном этапе своего 
развития, так как большинство регионов РФ, 
если и используют интернет-сайты админи-
страций региона, то только исключительно 
для предоставления информации и не подраз-
умевают обратную связь с гражданами. Среди 
рассмотренных практик, можно отметить, что 
наиболее эффективным инструментом реа-
лизации технологии краудсорсинга в рамках 
электронного правительства является инфор-
мационный ресурс «Народный контроль», 
постепенно внедряющийся во многие реги-
оны РФ. Развитие данного направления спо-
собствует формированию механизма обще-
ственного контроля, мониторинга актуальных 
проблем населения региона, обсуждения во-
просов общественно-политической жизни, 
развитие гражданского контроля над органа-
ми власти и непосредственное участие граж-
дан в политической жизни региона.

Исследование выполнено при финан-
совой поддержке РГНФ в рамках проекта 
проведения научных исследований («Транс-
акционный механизм модернизации систе-
мы территориального управления в услови-
ях преодоления посткризисной рецессии»), 
проект № 15-12-34016.
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