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О КРУГЛОМ СТОЛЕ
«РАЗВИТИЕ СЕТЕВОГО ПРОСТРАНСТВА
ПУБЛИЧНЫХ КОММУНИКАЦИЙ»

В

Курской академии государственной и муниципальной
службы в рамках конференцсессии «Современное региональное управление: тенденции и приоритеты развития»
ХVIII Межрегиональной универсальной
оптово-розничной Курской Коренской ярмарки – 2018 состоялся круглый стол на тему
«Развитие сетевого пространства публичных коммуникаций». Организаторами данного мероприятия выступили Администрация
Курской области, Общественная палата
Курской области Центр регионального развития ГОАУ ВО Курской области «Курская
академия государственной и муниципальной
службы». В работе круглого стола активное
участие приняли специалисты, курирующие
в социальных сетях аккаунты муниципальных образований региона, а также лица,
находящиеся в кадровом резерве на государственной гражданской службе Курской
области, включенные в региональный и муниципальный резервы управленческих кадров, являющиеся финалистами и участниками кадрового проекта «Губернаторская
тысяча. Управленец XXI века».
Открыл работу круглого стола В.В. Зотов, доктор социологических наук, проректор по научно-исследовательской и инновационной работе Академии госслужбы. В
своем докладе он рассмотрел развитие
публичного пространства в российском
обществе. В работе органов власти как
субъекта социально-сетевого управления

им отмечены следующие острые проблемы: нехватка квалифицированных специалистов, организующих, координирующих и
контролирующих деятельность в сетевом
пространстве; отсутствие закрепления в
должностном регламенте прав и полномочий служащих в сфере социально-сетевого
менеджмента; неразработанность системы
контроля деятельности в сетевом пространстве публичных коммуникаций.
Заведующий кафедрой общественных
связей и медиаполитики ИГСУ РАНХиГС,
доктор социологических наук Ф.И. Шарков
и ректор Воронежского института экономики и социального управления, доктор политических наук, В.И. Селютин говорили о
роле государственной политики в информационной сфере не только на федеральном уровне, но и на муниципальном
уровне. По мнению ученых именно муниципальный уровень власти должен стать
наиболее доступным для граждан, ведь
именно на нем решается большинство
проблем граждан, докладчиками отмечено,
что интерактивность органов государственной власти в сетевом пространстве
низкая и находится лишь на стадии предоставления информационных услуг.
Доцент кафедры социальных технологий НИУ БелГУ, кандидат социологических
наук, Ж.А. Шаповал рассказала о концепции коммуникаций власти и гражданского
общества в Белгородской области, особая
роль была отведена прогнозированию
3

О круглом столе
негативного сценария развития коммуникационного пространства и недопущению
функционирования гражданских институтов как «декоративных», имитационных
структур в общественном диалоге.
На изучении диалога власти и общества
сосредоточил свое внимание в выступлении и К.А. Комков, заместитель председателя комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, директор Центра регионального
развития. В докладе была озвучена необходимость разработки четкого и действенного механизма регуляции данного диалога. По мнению докладчика со стороны
общества есть выраженный запрос на создание площадок для равноправного диалога с властью, ими должны стать региональные общественные: палаты, телевидение и советы, форумы, дискуссионные
клубы, YouTube-каналы. Немаловажной
формой взаимодействия власти и граждан
является создание по всей России интерактивных площадок, таких как «Наш город»,
«Активный гражданин», «Активный горожанин». Большое внимание спикер уделил
работе органов власти с негативными, а
порой и фэйковыми новостями о общественно-политической ситуации в регионах.
Появление значительного количества непроверенной и ложной информации, требует оперативной работы по ее верификации
и опровержению.
Старший научный сотрудник Центра регионального развития, кандидат социологических наук, А.И. Алексеенко, поделился
опытом проведения опросов населения по
оценке деятельности органов власти с
помощью IT-технологий. Интерес участников круглого стола вызвал анализ новых

доступных способов оценки социальной
эффективности власти (iBeacon, QR-коды,
антивандальные табло, баннерная реклама, мотивационная и волонтерская сети).
Заместитель директора Центра регионального развития И.А. Салова, выделила
основные критерии оценки официальных
сайтов органов местного самоуправления
региона и дала рекомендации специалистам, ответственным за их разработку и
информационное сопровождение. Главным
критерием в данной работе должна стать
обратная связь с пользователями информационных ресурсов, возможность задавать власти вопросы, получать помощь,
активно участвовать в общественной жизни
различных муниципальных образований.
Главный аналитик Центра регионального развития А.П. Шклярик рассказала об
итогах проведении дискуссионной площадки «Социальный проекты в цифровом пространстве: возможности и риски» в рамках
прошедшего в 2017 году VI Среднерусского экономического форума. В результате
работы площадки были проанализированы
практические кейсы для работы в цифровом пространстве, поддержки социального
краудсорсинга, продвижения социальнозначимой информации в социальных сетях, рассмотрены проблемы валидности
информации в цифровом пространстве и
влияние информационных технологий на
здоровье пользователей.
Приехавшие на круглый стол со всего
Черноземья специалисты в области коммуникаций высоко оценили качество представленных курскими учеными научных
докладов. Опыт взаимодействия в сетевом
пространстве власти и граждан многими из
них оценен как передовой в регионе.
Председатель оргкомитета В. Зотов
4
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И СОЦИОЛОГИЯ КОММУНИКАЦИЙ
УДК 316.77

О КОНЦЕПЦИИ КОММУНИКАЦИЙ ВЛАСТИ
И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
В РЕГИОНЕ
Бабинцев Валентин Павлович
доктор философских наук, профессор, профессор кафедры социальных
технологий Белгородского государственного национального исследовательского
университета

Шаповал Жанна Александровна
кандидат социологических наук, доцент кафедры социальных технологий
Белгородского государственного национального исследовательского
университета
В статье проводится анализ состояния коммуникаций между властью и гражданским обществом в Белгородской области. Выявляются наиболее значимые
проблемы публичных коммуникаций в российских регионах, в том числе: преобладание ситуативного подхода, низкая гражданская активность, распространение
имитационных практик, высокий уровень институционального недоверия. Формулируются характерные черты негативного сценария развития публичных коммуникаций в будущем. Предложен механизм конвенциональной институционализации
коммуникаций власти и гражданского общества на региональном уровне, суть
которого заключается в создании и развитии системы властно-общественных
договоренностей (конвенций) по предельно широкому кругу проблем.
Ключевые слова: институты гражданского общества, регион, власть,
публичные коммуникации, бюрократия, имитация, Белгородская область.

К

онструктивные
коммуникации
между властью и гражданским
обществом являются необходимым условием социальной консолидации,
более того, условием формирования социально эффективного общества. В Белгородской области немало делается для их
формирования:

– реализуются: Концепция развития
информационного пространства на 2014–
2020 годы; государственные программы
«Обеспечение населения Белгородской
области информацией о деятельности органов государственной власти и приоритетах
региональной политики на 2014–2020 годы»,
«Развитие информационного общества в
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Белгородской области на 2014–2020 годы»; подпрограмма «Повышение эффективности государственной поддержки
социально-ориентированных некоммерческих организаций» в рамках госпрограммы
«Социальная поддержка граждан в Белгородской области на 2014–2020 годы».
В 2011 году в области стартовала реализация Стратегии «Формирование регионального солидарного общества» на 2011–
2025 годы;
– предпринимаются меры по инициации
и поддержке гражданских инициатив;
– с 2012 года реализуется масштабный
крауд-проект «Народная экспертиза; в
2016 году в г. Белгороде создана площадка прямого взаимодействия местной администрации и жителей города на базе портала «Активный горожанин»;
– на всех сайтах региональных органов
государственной власти, администраций
районов и городских округов функционируют интернет – приемные для граждан, на
многих порталах властных структур созданы разделы «вопрос-ответ», «оставьте
свой отзыв», проводятся интернет-опросы
и голосования по различным темам;
– органы власти области осуществляют
мониторинг «черных списков» на порталах
bel.ru, vk.ru, narod-expert.ru; в социальных
сетях (ВКонтакте – vk.com и других);
– большая часть региональных
органов власти, органов местного самоуправления районов и городских округов
имеют официальные аккаунты или
сообщества в популярных социальных
сетях (ВКонтакте, Facebook, Twitter,
Instagram), хотя работа по их обновлению
и информационному наполнению ведется
нерегулярно;
– некоторые представители власти,
должностные лица имеют персональные

аккаунты в социальных сетях (мэр г. Белгорода, глава администрации Белгородского
района, ряд депутатов областной Думы). У
Губернатора области имеется персональный сайт с возможностью отправки личных
обращений.
Вместе с тем, проведенный нами анализ к наиболее значимым проблемам коммуникаций власти общества (не только в
Белгородской области, но и в других
регионах) позволяет отнести:
– отсутствие системного стратегически
ориентированного подхода – коммуникации активизируются в зависимости от
ситуации и, как правило, ориентированы
на решение преимущественно частных
проблем (адхократическое отношение –
чисто бюрократический ситуативный
подход – сегодняшняя задача важнее
стратегии);
– высокий уровень институционального недоверия: с одной стороны, значительная часть населения не верит представителям власти; с другой стороны,
чиновники крайне низко оценивают потенциал гражданских институтов. Так, по
данным опроса, в 2015 году в рейтинге
доверия региональным органам власти и
управления, лидировал Губернатор, доверяли которому 48,4 %. Правительству
области доверяли 31,7 % опрошенных,
областной Думе – 29,6 %, главам местного самоуправления городского округа
(муниципального района) – 31,7 %, главам поселений – 35,6 %, депутатам муниципальных советов – 31,1 %, членам
земских собраний – 19,9 %. Таким образом, большая часть региональных и
муниципальных властных структур балансировала между легитимностью и
нелегитимностью. Но даже институт губернатора испытывал существенные
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проблемы с доверием1.
– широкое распространение имитационных практик (декларации, декорации и демонстрации); и они все чаще превращаются в фальсеоинтеракции (добровольное
принятие лжи и ее осознанное распространение [Каширина, 2013, с. 14]);
– низкая гражданская активность, сочетающаяся с регулярным применением
административного ресурса государственными и муниципальными органами управления. В частности, в Белгородской области средняя явка на выборы депутатов
областной Думы 6 созыва в 2015 году составила 53,95 %, при этом критически низким оказались значения явки в крупных
городах: в г. Белгороде – всего 33,22 %, в
Старооскольском городском округе –
35,44 %, в Губкинском городском округе –
48,36 %. В 2017 году уровень политической
активности жителей области практически
не изменился – на выборах Губернатора
области 10 сентября средняя явка составила 54,69 % от общего числа избирателей, в областном центре – 33,74 %, в Старооскольском городском округе – 30,81 %,
в Губкинском городском округе – 42,05 %
[Официальный сайт Избирательной
комиссии Белгородской области].
Можно назвать и другие проблемы. Но
важен анализ причин, который зачастую
поверхностен. На основе экспертной оценки можно выделить ряд из них:
– утверждение в качестве главного

основания демаркации власти и общества
собственности и богатства. Коммуникации
между богатыми и бедными всегда затруднительны. Трудно осуществлять их
власти, которая часто воспринимается как
находящаяся «по ту сторону» справедливости, как носитель несправедливости;
– симулятивный характер деятельности
значительной части институтов гражданского общества. В Белгородской области по
данным Минюста России по состоянию на
август 2017 г., зарегистрированы 2027 НКО,
в том числе 488 общественных организаций,
11 общественных движений, 51 общественный фонд, 510 профсоюзов, 54 политических партии, 399 религиозных организаций,
147 автономных некоммерческих организаций, 123 некоммерческих фондов. Но трудно
сказать, каково их реальное влияние [Официальный сайт Минюста России].
– не сформированы субъекты властногражданского диалога с обеих сторон. Среди гражданских институтов наличествуют
такие, которые в принципе не могут быть
партнерами для полноценного диалога:
– пассивно-потребительские – существуют за счет внешней поддержки;
– мобилизационные проекты – созданы
властью для решения конкретных задач;
– приют для «бывших» − способ поддержать статус уважаемых в прошлом людей,
дать возможность для самореализации;
– «благородные аутисты».
Со стороны власти структуры зачастую
транслируют не смыслы, да нередко и не
способны это делать, а формальные
требования.
– отсутствие реально действующих механизмов зависимости институтов власти
от общества. Идея выстраивания такой
системы зависимости была заложена еще
в Программу улучшения качества жизни

Социологическое исследование «Оценка
эффективности реализации Стратегии «Формирование регионального солидарного общества на
2011–2025 гг.» проведено под рук. проф. В.П. Бабинцева на территории Белгородской области в
2015 году. Включало анкетный опрос населения по
методике многоступенчатой квотной выборки во
всех районах Белгородской области (N=1000), статистическая погрешность – не более 2 %.
1
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населения Белгородской области, но так и
не реализована;
– неадекватность применяемых форм и
методов взаимодействия современному
уровню развития коммуникативных технологий и интересам контрагентов. Только
некоторые представители власти, должностные лица имеют персональные аккаунты в социальных сетях (мэр г. Белгорода, глава администрации Старооскольского городского округа, ряд депутатов областной Думы). Однако люди все более
ориентируются не на массовые мероприятия (акции), но на межличностный диалог;
– инерционное влияние отечественной
культурной традиции, существенным элементом которой всегда был патернализм.
Так, по данным опроса Левада-Центра,
проведенного в октябре 2017 года, 68 %
респондентов не могут повлиять на то, что
происходит в стране, 60 % не чувствуют
ответственности за это [Ответственность и влияние, 2017].
Если не будут приняты реальные меры,
направленные на решение существующих
проблем и на выстраивание коммуникаций
с учетом перспективы, прогноз как для
общества и власти может быть крайне
негативным. Можно уже сегодня определить характерные черты негативного сценария развития системы коммуникаций
между обществом и властью:
– региональная власть, несмотря на декларации, будет стремиться к статусу единственного субъекта определения приоритетов развития региона и муниципалитетов;
– будет усиливаться иерархическая консолидация внутри властной корпорации –
за счет дальнейшего подавления самостоятельности муниципалитетов и представительной ветви власти;
– получат широкое распространение
технологии манипулирования обществен-

ным мнением (информационные «вбросы», дискредитация оппонентов, перевод
общественной дискуссии в сторону относительно безболезненных, но малоинтересных сообществу проблем);
– в интернете будут использоваться все
методы
манипулирования
интернетсообществами (от троллинга до навязывания администраторам сообществ произвольно сформулированных требований
сетевой этики);
– институты гражданского общества
(общественные палаты, ТОСы и т. п.) будут функционировать исключительно как
декоративные структуры и окончательно
утратят доверие граждан;
– механизм выявления общественного
мнения и включения его в процесс принятия управленческих решений окончательно
деградирует и будет использоваться
исключительно для того, чтобы продемонстрировать перед федеральной властью и,
отчасти, перед населением достижение
запланированных показателей;
– дефицит финансовых ресурсов приведет к сокращению существующих технологических
платформ
коммуникации
власти и общества;
– попытки власти организовать «обратную связь» посредством внедрения информационно-коммуникационных систем
со стороны общества будут рассматриваться, как имитация общественного диалога в электоральных и иных манипулятивных целях.
Что делать? Сложность ответа на этот
вопрос определяется рядом обстоятельств:
– значительная часть причин сложившейся ситуации не может быть устранена
на уровне региона;
– многие из указанных проблем определяются спецификой сознания участников (как представителей власти, так и
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населения): а) негативными стереотипами
в отношении друг друга (по данным опроса, проведенного сотрудниками НИУ «БелГУ» в 2015 году, по мнению каждого пятого
жителя региона, при принятии управленческих решений органы местного самоуправления, в первую очередь, руководствуются
своими личными интересами и интересами
руководства (21,0 %). Кроме того, 25,6 %
жителей муниципальных образований подтвердили: часто в органах местного самоуправления принимаются решения, несоответствующие интересам населения;
6,0 % убеждены, что это делается постоянно; 34,6 % заявили, что такие решения
принимаются время от времени1]; б) фобиями, страхом общественного контроля;
– не сформировано региональное
экспертное сообщество;
– отсутствует система социальной диагностики, что ведет к дефициту исходной
информации для принятия управленческих
решений;
– необходимы ресурсы, не только финансовые, но и, например, кадровые. Но
даже в отношении финансовых ситуация
не оптимальна.
Система коммуникаций в регионе должна
быть институционализирована. Конструктивные коммуникации должны стать нормой.
Перспективная задача – формирование
системы коммуникаций, дающей возможность создавать такую картину мира, которая позволяет трансформировать мир

реальный в соответствии с изначально
заложенными смыслами. Высший смысл –
социально-эффективное, сплоченное, солидарное общество, гражданам которого
ясно – для чего жить и что защищать.
Институционализация системы означает:
– установление ясных, обязательных
для всех участников правил диалога;
– придание технологиям коммуникаций
атрибута типичности в противовес современной практике, в которой они, как правило, являются эпизодическими;
– утверждение в сознании участников
образа-стереотипа диалога как естественного, необходимого процесса, включение в
который накладывает на участников
вполне определенную ответственность;
– формирование у участников навыков
коммуникаций, которые в перспективе
должны стать стандартными социальными
компетенциями.
Мы предлагаем механизм конвенциональной институционализации коммуникаций власти и гражданского общества на
региональном уровне. Суть его заключается в создании и развитии системы властнообщественных договоренностей (конвенций) по предельно широкому кругу общественных проблем, в учреждении осуществляющих эти конвенции на практике
государственно-общественных структур,
нормативном и инструментальном обеспечении этой деятельности.
Механизм включает следующие элементы:
1. Качественная диагностика состояния
коммуникаций в регионе в целом и в разрезе
каждого городского округа, муниципального
района (в перспективе – каждого муниципального образования). Она предполагает:
– проведение цикла социологических, политологических и маркетинговых

Социологическое исследование «Применение
неформальных практик в органах муниципального
управления» проведено в марте – мае 2015 в Белгородской области; опрошено население 3 городских округов и 8 муниципальных районов (N=500) и
300 муниципальных служащих, экспертный опрос
(N=30 человек) и глубинное интервью 10 экспертов
(в качестве экспертов выступали руководители
муниципальных образований)
1
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исследований по единой программе с привлечением к участию в них различных центров и организаций и с использованием как
традиционных, так и новых методик;
– профессиональный экспертный анализ полученных результатов в ходе «круглых столов», форумов, дискуссионных
площадок.
2. Разработка региональной информационной (интерактивной) карты коммуникаций органов власти и населения, которая
включает в себя:
– перечень площадок для диалога
(реальных и виртуальных) на областном
уровне и на уровне муниципальных
образований;
– определение состава участников применительно к каждой площадке;
– определение технологий, реализуемых на каждой площадке;
– установление сроков конкретных процедур в рамках каждой технологии на
календарный год;
– определение содержательной тематики для каждой площадки;
– определение системы оценки результативности коммуникаций.
3. Нормативное закрепление системы
коммуникации власти и общества, осуществленное в виде соглашения, участники которого признают необходимым соблюдать его условия. Целесообразно
представить необходимость соглашения
как совместную инициативу Губернатора
области, Белгородской областной Думы и
Общественной палаты области.
4. Определение критериев оценки результативности коммуникаций, без которых
невозможно отследить динамику изменения
уровня институционального доверия, взаимной удовлетворенности как представителей
власти, так и населения поведением друг

друга, уровнем реального взаимодействия
в решении общих проблем. Разработка
таких критериев должна стать задачей
экспертного сообщества; они должны быть
утверждены как органами власти, так и
гражданскими институтами.
5. Конфигурация состава коммуникантов. Она включает в себя:
– оценку потенциальных возможностей
сообществ и организаций, представляющих
в настоящее время гражданское общество;
– стимулирование жизнеспособных
коммуникантов, репрезентирующих реальные группы интересов и создание для них
своеобразного «зеленого коридора» во
взаимодействии с органами власти;
– разработку и запуск поисковой программы «Лидеры общественного мнения
цифрового общества», направленной на
выявление и поддержку действительных, а
не фиктивных лидеров общественного
мнения;
– формирование стартового «пула коммуникантов» в органах государственного
управления и местного самоуправления,
их обучение и профессиональное консультирование.
6. Реализация мер, направленных на
модификацию диспозиций представителей
власти и населения в отношении друг
друга, включающих в себя:
– создание и продвижение адекватных
образов субъектов взаимодействия;
– изменение как имиджа власти у населения, так и имиджа населения у чиновников в направлении усиления его позитивной составляющей;
– продвижение солидарных ценностей.
Реализация данной задачи представляется
наиболее трудным делом, поскольку предполагает меры политико-идеологического,
воспитательного характера, реализуемые
10
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в крайне неоднозначных по своему характеру социальных условиях. К тому же, за последние тридцать лет утрачены навыки
разработки и реализации подобных действий. Новый же опыт не сформирован.
7. Разработка социально-технологических
карт, определяющих порядок формирования
системы коммуникаций власти и гражданского общества;
8. Разработка и реализация проектов,
направленных на формирование гуманитарных условий коммуникаций власти и
гражданского общества, например:
«Разговариваем откровенно». Цель –
организация регулярной публичной дискуссии представителей власти («первых лиц»),
неформальных лидеров и бизнеса по
наиболее острым социальным проблемам.
«Диалог» – реализация на базе общественной палаты области дискуссионной
экспертно-аналитической площадки.
Цель – повышение качества экспертноаналитической работы, включение в ее
представителей гражданского общества.
Форсайт-проект
«Государственногражданские коммуникации в XXI веке».
Цель – представить образ коммуникаций
власти и гражданского общества в

перспективе. «Экспертная оценка коммуникационного контента власти и гражданского общества». Цель – дать профессиональную оценку содержания языка общения, выявить проблемные поля и предложить рекомендации по решению проблем.
«Аудит коммуникационных ресурсов
Белгородской области» (условное название). Цель – оценка эффективности
использования ресурсов и определение
направлений ее повышения.
«Имидж коммуникаций» (медийный
проект). Цель – информационное сопровождение реструктуризации коммуникативных практик.
«Формирование и развитие рефлексивной культуры государственных и муниципальных служащих». Цель – формирование у них способности и готовности к
рефлексивному управлению.
Однако за счет только организационнотехнологических мер проблему не решить.
Важны содержательные основания коммуникации власти и гражданского общества.
В их числе: реализм, честность по отношению друг к другу, взаимное уважение, взаимная ответственность, саморефлексия,
понятный (консенсусный) язык общения.
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The article analyzes the state of communication between the government and civil
society in the Belgorod region. You are the most significant problems of public communication in the Russian regions, including the prevalence of situational approach, low
civil activity, the spread of simulation practices, a high level of institutional distrust. The
characteristic features of the negative scenario of development of public communications in the future are formulated. The mechanism of conventional institutionalization of
communications between government and civil society at the regional level, the
essence of which is to create and develop a system of power and social agreements
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ПУБЛИЧНОГО
УПРАВЛЕНИЯ СУБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛЬНОЧЕРНОЗЕМНОГО РАЙОНА В ИНТЕРНЕТПРОСТРАНСТВЕ И СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Губанов Александр Владимирович
соискатель кафедры государственного, муниципального управления и права
Курской академии государственной и муниципальной службы
Данная статья результаты произведенного анализа современного состояния сетевого пространства публичных коммуникаций системы государственного и муниципального управления. Представленные результаты позволяют
утверждать о наличии положительной динамики изменения числа официальных
аккаунтов, при преимущественном сохранении ассиметричного характера
информационного взаимодействия, а также наличие проблем инструментального, организационного и кадрового характера.
Ключевые слова: публичное управление, социальные сети, официальные
аккаунты, система государственного и муниципального управления.

С

оциальные медиа из инструмента реализации межличностных и
маркетинговых
коммуникаций
превратились в один из важнейших структурных элементов пространства публичных коммуникаций. Посредством применения мультимедийных интернет-технологий,
органы государственного и муниципального управления постепенно переходят от
ассиметричного информационного взаимодействия с пользователями, на практике
выражающегося в одностороннем тиражировании информации, к взаимодействию
диалого-партнерского типа.
В связи с широким распространением
социальных медиа, актуальным представляется осуществление анализа современного состояния сетевого пространства публичных коммуникаций системы

государственного и муниципального управления, оценка деятельности государственных и муниципальных служащих в социальных сетях [Зотов, Губанов, 2017; Зотов, Губанов, 2017а]. В целях изучения
сложившейся практики, был осуществлен
комплексный мониторинг представленности органов публичного управления регионов Центрально-Черноземного района в
интернет-пространстве и социальных сетях. Выбор этих регионов обосновывается
их медианным положением по многим показателям социально-экономического развития, кроме того, в ЦЧР представлены как
регионы-лидеры, так и крепкие «середнячки». В частности, медианное положение
регионы занимают в Рейтинге социальноэкономического развития регионов-2017:
Воронежская область занимает 17 место,
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Белгородская – 19, Липецкая – 22, Курская –
37, Тамбовская – 46, а также рейтинге
субъектов РФ по уровню информатизации и
проникновения телекоммуникационных технологий: Липецкая область – 14 место,
Воронежская – 19, Белгородская – 21, Курская – 26 и Тамбовская – 38 [Рейтинг
социально-экономического положения регионов-2017; Минкомсвязь представила
рейтинг информатизации регионов-2017].
Исследование производилось в два
этапа: первый этап отражает показатели
представленности органов государственного и муниципального управления регионов Центрально-Черноземного района по
состоянию на декабрь 2016 года, второй –
актуальные сведения по состоянию на май
2018 года. Диагностика аккаунтов производилось на базе социальных сетей
«ВКонтакте», Одноклассники, Facebook,
Twitter, Instagram и видеохостинга
YouTube. Выбор данных ресурсов обосновывается широкой распространенностью
среди российских пользователей, а также
универсальностью
предоставляемого
набора инструментов, потенциально применимого в целях реализации задач публичного управления.
В качестве основных оцениваемых показателей для исследования были выбраны индикаторы: частота размещения контента; качество переработки контента под
особенности языка социально-сетевого
общения каждой конкретной соцсети;
наличие специальных разделов для пользователей; качество отклика; наличие взаимодействия между администраторами
аккаунтов и пользователями; качество
оформления аккаунта/группы и другие.
Необходимо отметить, что основные контрольные показатели деятельности государственных и муниципальных структур в

социальных медиа за исследуемый промежуток времени претерпели существенные
изменения. Это подтверждает наличие
тенденции постепенного перехода к управлению социально-сетевым пространством
публичных коммуникаций на системном
уровне. В общей сложности в результате
проведенного исследования был выявлен
1431 аккаунт, из которых 538 регионального
уровня и 893 местного. При этом, 307 аккаунтов не являются «живыми», т. е. в них не
осуществляется размещение контента на
протяжении длительного промежутка времени, из них 101 регионального уровня и
206 местного.
Лидером по числу выявленных аккаунтов
является Белгородская область (277
аккаунтов), получившая большую часть
прироста за счет учетных записей муниципального уровня. Регион также занимает
доминирующее положение по числу «мертвых» аккаунтов – 82. Лидер диагностического исследования 2016 года Воронежская
область (139 аккаунтов) на этот раз оказалась на 4 месте (168 аккаунтов). На наш
взгляд, показательным также выступает
наличие относительно небольшого разрыва
(за исключением Курской области) между
показателями представленности аккаунтов
региональных управленческих структур.
Возросшее число «мертвых» аккаунтов
объясняется как целенаправленным отказом от их использования, так и возможной
утраты входных данных (логин и пароль).
Значительная часть подобных учетных записей приходится на социальные сети
Facebook, Twitter и Instagram, которые на
местном уровне, имеют более ограниченный уровень проникновения, чем «ВКонтакте» и «Одноклассники». Кроме того, работа
с данными ресурсами в части привлечения
аудитории является технологически более
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сложной и требует наличия специальных
навыков в сфере социально-сетевого
менеджмента.
В пользу фактора утраты входных данных к учетным записям свидетельствуют
выявленные примеры дублирования аккаунтов одних и тех же государственных и
муниципальных структур. В силу наличия
определенных требований к безопасности
аккаунтов, без наличия верифицированного статуса, администрация социальных
сетей крайне редко осуществляет процедуру восстановления по обращению сторонних пользователей.
Наиболее распространенной практикой
стало формирование на нескольких мультимедийных платформах идентичных
аккаунтов высшего органа исполнительной
власти региона (правительство или администрация области), на страницах которых
происходит аккумулирование всей актуальной информационной повестки как
официального, так и смежного характера.
При этом все чаще собственными учетными записями стали обзаводиться и должностные лица, а в ряде муниципальных
образований личные аккаунты глав районов фактически заменяют собой аккаунты
местных администраций.
Одним из основных качественных признаков ведения квалифицированной работы в сфере социальных медиа выступает
высокий уровень качества размещаемого
контента. В том случае, если в аккаунте/
группе информационные посты размещаются крайне редко и неравномерно,
пользователь может просто потерять к
нему интерес. Исходя из этого, важное
внимание было уделено анализу систематичности размещаемого контента.
В результате проведенного исследования, выявлено, что среди аккаунтов

регионального уровня наибольшее количество контента размещено на страницах
органов государственной власти Липецкой
области (3674 единицы), далее следуют
Тамбовская область (3120 единиц), Белгородская область (3106 единиц), Курская
область (1408 единиц) и Воронежская
область (1050 единиц). Анализируя динамику изменения количества публикуемых
информационных постов необходимо отметить, что наиболее стабильный высокий
уровень сохраняется в Липецкой и Тамбовской областях.
Исходя из содержания публикаций, как в
2016, так и 2018 гг. основную часть материала составляют актуальные новости о деятельности органов государственного и муниципального управления. При этом, если
ранее на страницах в соцсетях размещалась преимущественно информация с официальных сайтов, содержащая непосредственно ссылку на ресурс, краткое описание
и изображение, то в настоящее время все
больше внимания уделяется качественным
характеристикам публикаций. Более того,
практически в каждом регионе были зарегистрированы аккаунты, содержащие публикации, полностью адаптированные под специфику разных социальных сетей. Все чаще
стал применяться визуальный контент, привлекающий внимание пользователей.
Важным показателем качества работы
сотрудников госорганов в социальных медиа выступает непосредственная оценка со
стороны пользователей. Анализируя показатели отклика, можно проследить, какие
темы интересуют граждан в наибольшей
степени и могут потенциально требовать
вмешательства со стороны государственных и муниципальных структур, а какие
вовсе не интересны для аудитории.
Основными критериями в данной сфере
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выступает наличие лайков/дислайков,
репостов/ретвитов и прочих действий, позволяющих пользователю выразить свою
позицию в отношении размещаемого контента. В результате проведенного исследования, выявлено, что наибольшей активностью обладают региональные аккаунты. Так
в Липецкой области (14 940 единиц), далее
следуют Белгородская область (8 915 единиц), Тамбовская область (6 962), Воронежская область (6142 единиц) и Курская
область (5 438 единиц).
Стоит отметить, что, несмотря на наличие активных дискуссий между пользователями, администраторы аккаунтов не всегда
поддерживают беседу или отвечают на прямые вопросы. Исходя из этого, возникает
вопрос, можно ли считать игнорирование

вопроса гражданина на официальной
странице органа государственной власти
отказом принять обращение или же нарушением со стороны уполномоченного лица? К сожалению, данная проблема никак
не урегулирована в правовых актах.
Таким образом, результаты произведенного анализа современного состояния
сетевого пространства публичных коммуникаций системы государственного и муниципального управления позволяют выделить наличие положительной динамики
изменения числа официальных аккаунтов,
при преимущественном сохранении ассиметричного характера информационного
взаимодействия, а также наличие проблем
инструментального, организационного и
кадрового характера.
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space of public communications of the system of state and municipal management. The
presented results suggest that there is a positive dynamics of changes in the number of
official accounts, with the predominant preservation of the asymmetric nature of information interaction, as well as the presence of problems of instrumental, organizational
and personnel nature.
Keywords: public administration, social networks, official accounts, public administration system.
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ОБОСНОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
Зотов Виталий Владимирович
доктор социологических наук, профессор, проректор по научноисследовательской и инновационной деятельности Курской академии
государственной и муниципальной службы
Сегодня можно наблюдать переход от концепции нового государственного
управления к концепции менеджмента публичных ценностей. В этом случае
публичное управление основано на системном взаимодействии основных
стейкхолдеров между собой и государством в целях организации диалога и
партнерства при решении общественно-значимых проблем. В этих условиях,
по мнению автора, разработка концепции регулирования социально-сетевого
пространства публичных коммуникаций становиться крайне актуальной для
субъектов РФ. Такая концепция позволит оптимизировать и активизировать
потенциал социальных медиа в организации диалога и партнерства при решении общественно-значимых проблем.
Ключевые слова: публичное пространство коммуникаций, органы власти,
заинтересованные стороны, нормативно-правовое регулирование.

П

оследние 25 лет развития России характеризуются масштабной перестройкой общественных
сфер, а также самой системы управления
государством в целом и его субъектов в
частности. Проводимая административная
реформа опиралась на концепцию нового
государственного управления (New Public
Management), с ее ориентацией на клиентоориентированность, менеджеральность,
экономическую эффективность. Сегодня
исследования в области публичного управления начинают уходить в сторону изучению вопросов, связанных с обеспечением
диалога и партнерства органов власти и

населения при совместном обсуждении и
решении общественно-значимых проблем.
Сегодня есть острая потребность в разработке концепции социально-сетевого взаимодействия органов власти субъекта РФ и
регионального сообщества на основе принципов Конституции РФ.
Это предполагает 1) обоснование эвристических возможностей современных
теорий государственного управления для
формирования концепции социальносетевого пространства публичных коммуникаций, 2) анализ основных направления
государственной политики Российской Федерации в деле развития социально18
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сетевого пространства публичных коммуникаций; 3) оценку реальной готовности
населения и органов власти к организации
диалога и партнерства при совместном
обсуждении и решении общественнозначимых проблем.
1. Анализ эвристических возможности
современных теорий государственного
управления для целей формирования концепции социально-сетевого пространства
публичных коммуникаций показывает,
что в настоящее время не только общество заинтересовано в коммуникационном
взаимодействии с органами власти, но и
сама власть нуждается в обеспечении легитимности и доверия со стороны населения. Участие населения в процессе
обсуждения и решения общественнозначимых проблем становится важным
условием прозрачности деятельности
органов власти субъекта РФ. А это предполагает переход публичного управления к
управленческой модели, которую принято
называть «менеджмент публичных ценностей» (Public value management). В данной
модели управление основано на системном
взаимодействии основных стейкхолдеров
между собой на базе определенной ресурсной зависимости в целях достижения согласия при решении общественно-значимых
проблем. С широким распространением
информационно-телекоммуникационных
технологий, которые позволили создать
ризомичное сетевое сообщество, появляются новые институциональные возможности и подходы к организации публичного
управления: информационное сопровождение процесса принятия решений делает его
более открытым и публичным, а краудсорсинговая деятельность – добавляет ему
элемент коллективности. И это ведет к распространению в российском обществе

новых модель коммуникаций – двухсторонних симметричных [Шарков, 2016].
Получающая распространения философия публичного управления в виде концепции «менеджмента публичных ценностей»
и практика ее реализации затрагивает, в
первую очередь, именно систему внешних
коммуникаций органов власти субъекта РФ.
Эта система представляет собой пространство публичных коммуникаций, то есть совокупность информационных каналов,
объединяющих органы власти и стейкхолдеров региональное сообщества для целей
диалога и партнерства по вопросам, имеющим общественный интерес. Публичный
статус данных взаимоотношений подчеркивает первостепенное значение взаимодействия власти и общества: от их содержания
зависит информационное обеспечение
деятельности органов власти субъекта,
информирование населения о возможных
формах участия в подготовке, принятии
решений, формирование конструктивного
диалога между властью и обществом, анализ мнений, настроений представителей
социальных групп, от чего, в свою очередь,
зависит характер отношения общества к
действующей региональной власти, формирование имиджа власти, оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти субъекта и местного самоуправления со стороны населения.
2. Анализ основные направления государственной политики Российской Федерации в социально-сетевом пространстве
публичных коммуникаций целесообразно
осуществит сквозь призму конституционных
принципов и программных документов РФ.
Направленность на максимальную открытость деятельности органов власти, вовлечение субъектов гражданского общества в
процесс принятия решений по общественно
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значимым вопросам является важным
условием реализации предусмотренных в
Конституции Российской Федерации (ст. 1)
принципов демократического правового
государства. Открытость предполагает,
прежде всего, свободный доступ к информации об организации государственной
власти и местного самоуправления, решениях (действиях), принимаемых (совершаемых) конкретными органами власти и должностными лицами, порядке реализации
властных полномочий. А эффективное
диалого-партнерское взаимодействие государства и гражданского общества призвано
создать условия для реализации общественного контроля органов власти и, в конечном счете, должно стать одним из важнейших факторов поддержания доверия во
взаимоотношениях между гражданином и
государством, на что ориентируют конституционные предписания. Отметим, что
Концепция
долгосрочного
социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года среди 5 приоритетных направлений развития информационных технологий выделяет повышение
эффективности государственного управления и местного самоуправления, взаимодействия гражданского общества и коммерческих организаций с органами государственной власти [Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р]. Но,
в то же время, следует отметить, что Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество (2011–
2020 годы)», ныне не действующая, оставалась клиенториентированой [Распоряжение
Правительства Российской Федерации от
20.10.2010 № 1815-р]. И если в ней и
упоминается необходимость повышение
эффективности взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами

государственной власти, то только в контексте повышения качества и оперативности
предоставления государственных услуг,
снижения стоимости обеспечения государственного и муниципального управления.
Отметим, что Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы также игнорирует
проблему развития пространства публичных коммуникаций [Указ Президента РФ
от 09.05.2017 № 203].
3. Без понимания реального отношения
российских граждан к нормам и принципам
законодательства в области социальносетевого пространства публичных коммуникаций невозможно ни управлять социальными процессами, направленными на
организацию диалога и партнерства государства с основными стейкхолдерами
социально-сетевого пространства публичных коммуникаций, ни прогнозировать их
развитие. Сегодня пространство публичных
характеризуется определенными разрывами, которые обусловлены фрагментарностью и нестабильным характером социальной сетевой среды, низким уровнем транспарентности органов власти, недостаточно
развитым и маловлиятельным сектором
активных независимых неправительственных организаций, имитационным характером значительной части коммуникативных
практик, недостаточной выраженностью
установок на конструктивное взаимодействие, преобладанием взаимных негативных образов-стереотипов, недостаточной
коммуникационной компетентности участников взаимодействия [Зотов, Бабинцев,
Шаповал, Губанов, 2017]. Преодоление
данных разрывом возможно благодаря
разработке
концепции
нормативноправового
регулирования
социальносетевого пространства публичных коммуни20
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каций. Отметим, что сегодня уже осуществляется правовой анализ взаимодействия
органов власти с населением, раскрываются его позитивные стороны и имеющиеся недостатки. Особое внимание уделяется практике реализации сотрудничества
местных органов власти с гражданами и их
объединениями, способы решения проблем, возникающих при их совместной
работе [Попов, 2017; Пронская, 2017].
В рамках разработки концепции нормативно-правового регулирования в сфере
социально-сетевого взаимодействия органов власти и населения следует, прежде
всего, исходя из норм и принципов Конституции РФ определить концептуальные
подходы, стратегические цели и механизмы правового регулирования данной сферы; выработать теоретически и методологически обоснованы сформулировать в
рамках приверженности конституционным
ценностям основные положения государственной системы правового регулирования и основные направления развития
законодательства в социально-сетевом

пространстве публичных коммуникаций
Российской Федерации, а также базовые
принципы нормативно-правового регулирования социально-сетевого пространства
публичных коммуникаций в России как
сложной социотехнической системы. Сегодня следует предложить конкретные изменения в нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность органов власти
и местного самоуправления, государственных и муниципальных служащих в сфере
публичных коммуникаций, разработать модельные законы, регулирующие взаимодействие органов власти и основных стейкхолдеров в социально-сетевом пространстве публичных коммуникаций субъектов
Российской Федерации; разработать и
предложить изменения Уставов муниципальных образований, а также изменения в
должностных регламентах муниципальных
служащих, которые бы учитывали особенности деятельности в социально-сетевом
пространстве, особенности взаимодействия
с основными стейкхолдерами.
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Today, the transition from the concept of new government to the concept of management of public values can be observed. In this case, public government is based on
the systemic interaction of the main stakeholders between themselves and the state in
order to organize dialogue and partnership in solving socially significant problems. Under these conditions, according to the author, the development of the concept of regulating the social network of public communications becomes extremely important for the
territorial entity of the RF. This concept will allow optimizing and activating the potential
of social media in organizing dialogue and partnership in solving socially significant
problems.
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К ВОПРОСУ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ В ПРОСТРАНСТВЕ
ПУБЛИЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Кривоухов Анатолий Анатольевич
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и гуманитарных наук Курской государственной сельскохозяйственной
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В статье показано, что в настоящее время сформировалось несколько
направлений деятельности по обеспечению информационно-коммуникационной
безопасности личности в пространстве публичной коммуникации: нормативноправовое, информационно-технологическое и социокультурное. Нормативноправовое направление связано с разработкой, прежде всего, концепции регулирования правоотношений, возникающих при использовании сети Интернет.
Информационно-технологическое направление связано с совершенствованием
инструментов оперирования с информацией и информационными ресурсами.
Социокультурное направление ориентированное на формирование таких составляющих общей культуры как информационно-коммуникационной культуры
личности, включающей информационную, коммуникационную культуру и культуру безопасности.
Ключевые слова: пространство публичной коммуникации, информационнокоммуникационная безопасность личности, информационная, коммуникационная культура, культура безопасности.

С

тановление
информационнокоммуникационной среды является важнейшей характеристикой современности. Информационнокоммуникационная среда сформировалась
в результате технологического прорыва в
области получения, переработки и передачи информации. В то же время ее необходимо рассматривать не только как среду
передачи месседжей, но и как явление,
связанное с новыми формами построения социальных коммуникаций. Сегодня

коммуникации составляют новую социальную морфологию (структуру) обществ –
сетевую, которая лежит в основе становление системы активных публичных коммуникаций, участниками которых становятся государственные, общественные и
коммерческие организации, традиционные
и социальные масс-медиа, отдельные
заинтересованные
стороны
[Зотов,
Бабинцев, Шаповал, Губанов, 2017]. Благодаря интерактивности информационнотелекоммуникационных технологий, каждый,
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имеющий доступ в сети Интернет может
выступать как отправителем сообщения,
так и получателем информации. Объем
информации, передаваемых в сетях, перестает быть контролируемым. Но сегодня
наблюдается не только внедрения в социальные практики индивидов сетевых коммуникаций, разрастание которых сопровождается увеличением интенсивности
коммуникаций и становится причиной многих серьезных проблем, связанных с безопасностью общества и государства, но
прежде всего безопасностью личности.
Значительное увеличение масштабов
трансляции недостоверной информации в
глобальной компьютерной сети должно рассматриваться в качестве основного источника угроз безопасности личности.
В условиях информационного общества
основная сущность и содержание проблемы безопасности сохраняются. В то же
время проблема приобретает ряд новых
особенностей, связанных с повышением в
обществе роли информации, информационных ресурсов и информационнотелекоммуникационных технологий. Здесь
возникает проблема информационнокоммуникационной безопасности.
В современных условиях динамичность
и архитектура пространства сетевой коммуникации усложняют процесс обеспечения безопасности личности как деятельности государственных и общественных
институтов, а также самих пользователей,
участвующих в выявлении и предупреждении различных сетевых рисков и угроз
безопасности личности. Проблемы управления информационно-коммуникационной
безопасностью стали актуальны и пространства публичных коммуникаций.
В настоящее время сформировалось несколько направлений деятельности

по
обеспечению
информационнокоммуникационной безопасности личности
в пространстве публичной коммуникации.
1. Нормативно-правовое направление
связано с разработкой, прежде всего, концепции регулирования правоотношений,
возникающих при использовании сети
Интернет в Российской Федерации (закон
«Об Интернете»). «Правовое регулирование должно снизить темпы роста преступлений, совершаемых с применением ИКТ,
сделать среду более безопасной, защитить права и свободы всех участников взаимоотношений» [Концепции регулирования правоотношений, 2013]. При этом
подчеркивается два важных момента:
1) гармонизация правовой базы Российской Федерации с международными источниками права, посвященными отношениям
в сети Интернет, и законодательная синхронизация с зарубежными странами в
области борьбы с киберпреступлениями;
2) подготовка предложений по регулированию правоотношений в сети Интернет
должны вестись с участием органов
власти, бизнес-сообщества, общественных организаций и граждан. Важное
общественно-политическое значение имеет
параграф «Использование сети Интернет
для реализации прямой демократии». В
нем указывается на необходимость создания правовой основы для участия граждан
в государственном управлении и местном
самоуправлении, а также в принятии
общественно значимых решений с использованием Сети. Законодательные и административные меры не могут решить все
проблемы интернет-коммуникации. идет
поиск новых форм институционального
регулирования. Интернет-сообщество на
глобальном уровне предлагает различные
подходы, не желая ограничивать свободу
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доступа к информации, избегая жестких
мер законодательного регулирования.
Примером этому является изобретение
Нетикета на принципах саморегулирования, своеобразного кодекса информационной этики.
2. Информационно-технологическое
направление связано с совершенствованием инструментом оперирования с информацией и информационными ресурсами, то есть с развитием информационнотелекоммуникационные технологии, представляющие собой совокупность методов и
средств не только сбора, обработки, хранения, представления, передачи, но и защиты информации. При этом информационная безопасность рассматривается как
комплекс мероприятий, направленных на
обеспечение конфиденциальности, целостности и доступности информации.
Комплекс мер в сфере защиты информации обеспечивает реализацию права на
доступ к информации, соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа, а также защиту от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от
иных неправомерных действий в отношении такой информации. И если ранее информационная безопасность понималась,
как совокупность трех направлений обеспечения конфиденциальности, целостности и доступности, то теперь востребованы
системы, в которых необходимо обеспечение комплексного подхода по каждому из
направлений или сочетаниям пар направлений. Но при этом следует учитывать, что
невозможно создать абсолютно надежную
защиту, как информационную, так и техническую, поэтому система безопасности
должна обладать возможноятми адаптации

к изменяющимся условиям. В связи с тем,
что угрозы информационной безопасности
становятся все изощреннее, в системе
должен быть заложен определенный запас
прочности программно-технических средств
и организационных мер безопасности.
3. Социокультурное направление
ориентированное
на
формирование
таких составляющих общей культуры как
информационно-коммуникационной культуры личности, включающей информационную, коммуникационную культуру и культуру
безопасности.
Информационнокоммуникационная культура личности – это
часть ее базовой культуры, которая позволяет обеспечить передачу информации,
использование сетевой коммуникацию и
противостояние сетевым рискам и угрозам.
Сегодня от индивида требуется определенный уровень информационной культуры
как совокупности систематизированных знаний, умений, навыков в области информационных технологий и способности к критическому мышлению, который способен
обеспечивать отбор информации. «Информационная культура находит свое проявление, во-первых, в умениях и навыках оперирования профессиональной информацией; во-вторых, в понимании всеобъемлющих законов информационного развития с
целью построения комфортных и эффективных взаимоотношений с окружающей
информационной средой; в-третьих, в способности к саморегуляции и самоанализу
(рефлексии) собственного информационного поля и информационного поведения; вчетвертых, в продуктивной переработке
репродуктивно воспроизведенной информации» [Зотов, 2007, с. 206]
Коммуникационная культура личности
есть совокупность знаний законов межличностного общения, умений и навыков
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пользования его средствами в различных
ситуациях. Данная культура находит свое
выражение в различных формах общения:
формальном (например, деловые совещания, деловые беседы по телефону, деловые встречи, публичные выступления) и
неформальном (например, спортивные
мероприятия, праздничные корпоративны),
прямом (непосредственный контакт) и косвенном (опосредованный контакт). Коммуникационная культура – это часть базовой
культуры личности, обеспечивающая возможность использовать сетевую коммуникацию как адаптивный ресурс в процессе
самообразования.
Культура безопасности личности, вопервых, подразумевает умение адекватно
воспринимать и оценивать риски и угрозы
сетевой коммуникации, формировать и осуществлять меры по их минимизации с учетом сохранения прав и свобод личности. Вовторых, способность к саморегуляции, сохранению своих ценностных и профессиональных ориентаций, устойчивому развитию
в условиях деструктивного воздействия сетевых рисков и угроз [Мкртчян, 2015].
Освоение информационной и коммуникационной культуры, а также культуры
безопасности предполагает формирование
соответствующей компетенции. Компетентность, в общем понимании, предполагает не только сформированные умения,
но и постоянное обновление знаний, а
также обладание мобильностью и готовностью применить эти знания в конкретных
ситуациях для того, чтобы успешно функционировать в обществе. Информационнокоммуникационная компетентность личности позволяет ей существовать в информационном обществе – мире символов и
знаков, социальных кодов и паттернов

коммуникации, сетевых рисков и угроз.
Для
того
чтобы
сформировать
информационно-коммуникационную культуру и соответствующую компетентность
каждого человека необходим целый
комплекс образовательных мероприятий.
Для современного человека процесс
освоения современных информационнокоммуникативных технологий предполагает обращение к ресурсам образовательной системы. Поэтому, прежде всего в
системе образования должно происходить
непрерывное формирование и повышение
информационно-коммуникационной культуры людей.
Поэтому в учебный процесс целесообразно вводить дисциплины по выбору,
направленные на формирование культуры
безопасности как системообразующего
фактора подготовки компетентного специалиста в области сетевых коммуникаций,
например, «Культура безопасности в пространстве сетевой коммуникации». Быть
сосредоточены
на
качественном
образовательном процессе, в условиях
которого формируется культура безопасности и профессиональные компетенции,
позволяющие эффективно адаптироваться
в изменяющемся мире
Для обеспечения социальной безопасности личности в сетевом коммуникативном пространстве следует не только активизировать деятельность в указанных выше направлениях, но и выработать определенные механизмы, которые представляют собой целенаправленную совместную деятельность социальных институтов
и пользователей по предотвращению
сетевых рисков и угроз в пространстве
сетевых коммуникаций.
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The article shows that currently there are several activities to ensure information and
communication security of the individual in the space of public communication: legal,
information technology and socio-cultural. Regulatory and legal direction is associated
with the development, first of all, the concept of regulation of legal relations arising from
the use of the Internet. Information technology direction is associated with the improvement of tools for operating with information and information resources. Sociocultural direction focused on the formation of such components of the General culture
as information and communication culture of the individual, including information, communication culture and security culture.
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Статья посвящена изучению теоретических и методологических основ
моделей взаимоотношения государственной власти и местного самоуправления. Охарактеризованы административная, децентрализованная и дуалистическая модели. Рассмотрены методологические требования к изучению
моделей взаимоотношения государственной и местной власти. Отмечается, что они связаны с выделением общего и особенного в местном уровне.
Подчеркивается, что государственная и социальная составляющие природы
местного самоуправления постоянно эволюционируют, изменяются, зависят
от конкретной исторической обстановки и экономических предпосылок.
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С

овременный этап развития Российской Федерации характеризуется поиском оптимальных путей централизации и децентрализации системы управления. В этой связи необходимость построения эффективного механизма
взаимодействия органов государственного и
муниципального управления и населения
приобретает особую актуальность.
Конституционная природа местного самоуправления как особой формы публичной

власти обусловливает своеобразие законодательной регламентации этого института. Современные тенденции развития
законодательства о местном самоуправлении в России связаны с необходимостью
обеспечить согласованность в реализации
государственных и муниципальных полномочий, а также предусмотреть участие
органов местного самоуправления в решении общегосударственных задач [Брежнев,
2013; Попов, 2015]. В настоящее время
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существует целый ряд проблем, связанных с формирование эффективную систему взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, а
также создать единый механизм реагирования на деструктивные ситуации в системе местного самоуправления.
Основными задачами, как государственной власти, так и органов местного
самоуправления являются служение социуму, реализация общественных интересов,
оказание качественных услуг населению
на государственном и местном уровнях.
Однако, сегодня наблюдается некоторая
несбалансированность в отношениях государства и местного самоуправления, которая мешает реализации выше обозначенных задач. Одной из причин такого положения, по нашему мнению, является
отсутствие четких представлений о содержании и модели взаимоотношений государственной власти и местного самоуправления. Выбор наиболее оптимальной
модели позволит преодолеть внутренние
разногласия, противоречивость правовых
актов, регулирующих организацию и функции местной власти и ее взаимоотношения
с органами государственной власти,
предоставит возможность четко распределить полномочия между органами государственной власти и местного самоуправления. Отсутствие рациональной модели
взаимоотношения государственной власти
и местного самоуправления препятствует
решению многих вопросов собственно
местного значения и реализации конституционной нормы о возможности наделения
органов местного самоуправления некоторыми государственными полномочиями. В
настоящее время в науке нет четкой, выверенной теории по данному вопросу, поэтому рассмотрение возможных моделей

взаимоотношения государственной власти
и местного самоуправления представляется актуальной задачей. В связи с вышеизложенным, целью данной статьи является
изучение теоретических и методологических основ моделей взаимоотношения
государственной власти и местного
самоуправления.
Модель представляет собой совокупность теоретических основ и эмпирических
методов их реализации. Та или другая
модель взаимоотношений государства и
местного самоуправления создается на
основе принципа обусловленности, который в данном контексте означает наличие
специфических задач, выделяемых посредством определенного специального
механизма и официально признанных
средств их реализации. Учитывая то
обстоятельство, что любая модель – это
системодеятельностная конструкция, то
именно в процессе этой деятельности
можно четко определить те области общественных отношений, где на практике осуществляется сотрудничество государственной власти и местного самоуправления. По мнению А.А. Акмаловой [Акмалова,
2001, с. 168] и Е.Н. Логунцева [Логунцев,
2001, с. 24–27], любую модель можно
представить в виде системы, осуществляющей последовательную совокупность
взаимодействий: «субъект – управляющее
воздействие – объект».
Исходя из вышесказанного, модели взаимоотношений государственной власти и
местного самоуправления следует рассматривать как обособленные специфические
конструкции, которые позволяют обобщить и
четко определить признаки, квалифицирующие особенности взаимодействия субъектов государственной власти с субъектами
местного самоуправления. Любой модели
31

Коммуникационный менеджмент и социология коммуникаций
взаимоотношений присущ специфический
комплекс
характеристик
(социальноэкономических, юридических, функциональных, организационных, сущностных и
других), отличающий ее от подобных явлений того же рода.
Контент-анализ литературы по интересующей нас проблеме позволил нам выделить следующие модели взаимоотношения государственной власти и местного
самоуправления.
Административная модель, при которой
органы местного самоуправления прямо
подчинены органам государственной власти. Данная модель допускает возможность формирования местных органов при
активном участии органами государственной власти. В таком варианте местная
власть, по существу, полностью консолидирована в систему государственной власти,
являясь ее продолжением. Методически
последовательная реализация такой модели приводит к фактической отмене местного самоуправления и замене его системой
местного государственного управления.
Особенности административной модели
взаимоотношений государственной власти
и местного самоуправления критично охарактеризованы Л.А. Велиховым: «Приказная форма, свойственная преимущественно чисто бюрократическому, так
называемому «полицейскому государству», в настоящее время среди цивилизованных государств нигде не встречается. Косность, оторванность от населения и местных нужд, формализм, канцелярская волокита, вплоть до перманентных чиновничьих злоупотреблений, обыкновенно сопутствовали этому бюрократическому виду организаций городского
хозяйства» [Велихов, 1928, с. 234].
Децентрализованная модель преду-

сматривает полное отделение местного
самоуправления от системы государственной власти. Формирование местных органов власти, решающих вопросы только
местного значения, осуществляется исключительно местными сообществами. В
таком варианте местная власть является
самостоятельной в той мере, в какой это
допускает государство, в своей деятельности она руководствуется рядом общих
принципов, зафиксированных в законодательных актах государства. Следует заметить, что данная модель практически не
встречается в национальных муниципальных системах. В наибольшей степени к ней
приближаются взаимоотношения муниципальной и государственной властей в
отдельных штатах США. По мнению
А. Токвиля, «муниципальные учреждения
составляют силу свободных наций.
Нация может создать систему свободного управления, но без муниципальных
институтов она не может сохранить
дух свободы» [Токвиль, 2000, с. 44]. В
каком-то смысле некоторые муниципальные образования в США представляют
собой «мини-государства», так как имеют
свою систему правовых актов, землю, собственность, финансы, органы правопорядка, развитую систему управления, основанную на массовом использовании форм
полной демократии.
Этот факт не удивляет, поскольку «для
американской либеральной мысли естественно представление о “республика в
миниатюре” – самоуправляющихся небольшим поселениях с институтами прямой демократии, императивным мандатом и выборностью муниципальных должностных лиц» [Шугрина, 2014, с. 401].
Дуалистическая модель базируется на
том, что государство контролирует
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местную власть в тех пределах, в которых
она участвует в решении государственных
задач. Вне данной области и в рамках
полномочий, определенных государством,
местное самоуправление является самостоятельным. Очевидно, что при такой
модели местное самоуправление можно
рассматривать как обладающее дуалистической природой: с одной стороны, оно
является «продолжением» государства, с
другой – социальным институтом. Эта модель взаимоотношений тем или иным способом была реализована в Российской
Федерации. Можно считать, что последовательное правовое оформление дуалистической модели началось с Конституции
Российской Федерации 1993 г.: «Положения Российской Конституции 1993 г., определяющие правовой статус местного самоуправления, разрабатывались в условиях столкновения двух методологий,
основанных соответственно на общественной теории самоуправления, предполагающей свободу местных коллективов и
негосударственную природу их управленческой деятельности, и на государственной теории, исходящей из отсутствия качественных различий государственного и
муниципального управления.
В итоге конституционная модель местного самоуправления обрела качества
правового дуализма – самостоятельного
уровня публичной власти и формы самоорганизации граждан на местном уровне
[Сергеев, 2004, с. 41].
Правовое оформление модель получила в нормах Федерального закона «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», который был принят в 1995 году.
Собственно при анализе этого Закона в
природе местного самоуправления в нашей

стране четко прослеживаются такие черты
социального института, как самоорганизация, самоконтроль, саморегуляция, а также доминирующие признаки публичной
власти. В настоящее время можно утверждать, что методичное реформирование
местного самоуправления значительно
нивелирует в нем перечисленные выше
черты социального института. Иллюстраций этому может служить запрет населению принимать устав (высший нормативный акт муниципального образования)
посредством референдума.
Следует подчеркнуть, что интересы
представителей местного сообщества и
государства могут не только не совпадать,
но и противостоять, в результате чего
неизбежно возникают конфликты, ухудшающие управление любой системой. Чтобы
этого избежать, государство встраивает
местную власть в государственную, повышая тем самым степень управляемости
территорий. Как следствие, это приводит к
утрате местным самоуправлением черт,
присущих социальной власти. Это чревато
тем, что в ближайшем будущем местное
самоуправление может потерять свой дуализм и стать исключительно одним из
уровней государственной власти, хотя и
с отдельными чертами, присущими
социальным институтам.
В рамках обозначенной цели данной
статьи следует остановиться на методологических требованиях к изучению моделей
взаимоотношений государственной власти
и местного самоуправления. По мнению
А.А. Акмаловой они связаны с выделением
общего и особенного в местном самоуправлении и состоят в следующем [Акмалова, 2003, с. 98–101]:
1. Взаимоотношения государственной
власти и местного самоуправления
33

Коммуникационный менеджмент и социология коммуникаций
следует анализировать, исходя из признания общего в их природе и наличия особенного в природе местной власти по
отношению к государственной власти.
2. Модель взаимоотношений, сочетающая общее и особенное в природе местной власти позволяет дать более четкое
определение местного самоуправления,
определить на законодательном уровне
особенности взаимодействия органов государственной власти и субъектов местного
самоуправления, и в конечном итоге на
основе единства методологии сформировать модель взаимоотношений, позволяющую, с одной стороны, построить унифицированную систему взаимоотношений, а с
другой – создать возможность ее адаптации к конкретным условиям осуществления местного самоуправления в отдельных
муниципальных образованиях.
3. При создании модели взаимоотношений государственной власти и местного
самоуправления необходимо учитывать
ряд имманентно присущих ей свойств, таких как структурность, целостность, функциональность, а также определенный
набор атрибутивных признаков, проявляющихся в тех или иных формах в зависимости от степени их универсальности или
индивидуальности.
4. Особенности федеративного устройства России как государства предопределяют доминирование системного подхода
в изучении модели взаимоотношений государственной власти и местного самоуправления: общее определяется Федерацией, особенное – субъектами Российской
Федерации и муниципальными образованиями. Однако взаимодействуют они в
рамках одной модели, поэтому и существование их возможно лишь в рамках
единой взаимосвязи.
5. Модель взаимоотношений местного

самоуправления и государственной власти
может быть выявлена и изучена в полной
мере лишь при условии сочетания исследования ее общих (атрибутивных) признаков с особенностями – теми локальными
формами взаимоотношений, которые предопределяются спецификой отдельно взятых муниципальных образований и получают отражение на практике. Таким образом, во главу угла должно быть поставлено
не только теоретическое определение особенностей той или иной модели, но и
исследование практики ее реализации.
Из сказанного выше напрашивается заключение, что актуальной задачей сегодняшней науки муниципального права может стать пересмотр методологических
основ теории дуализма правовой природы
российского самоуправления. Следует
сразу оговориться, что такой вариант был
бы крайне нежелательным, поскольку
«именно местное самоуправление способно создать, в конечном счете, органическое сочетание власти и свободы,
внешнего (вертикального) управления и
внутренней самоорганизации населения.
Тем самым становится возможным преодолеть наши традиционные, авторитарные по своей сути, представления о
демократии как исключительно государственной форме организации власти»
[Бондарь, 1998, с. 39].
Тем не менее, тенденция к ослаблению
общественных начал в природе самоуправления очевидна. Если до последнего
времени можно было говорить об общественных началах в организации местного
самоуправления как ключевых, решающих,
то сегодня имеем прямо противоположную
тенденцию. Практически модель дуализма
местного самоуправления была в той или
иной степени реализована лишь в
небольших муниципальных образованиях,
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преимущественно сельского типа, т. е. там,
где не слишком большое население смогло
реально самоорганизоваться и решать вопросы местного значения непосредственно
или через представителей. Что же касается
городов и районов, то в них местное самоуправление оказалось существенно не
отличающимся от государственной власти.
По практически одинаковому законодательству проводились выборы органов государственной власти и органов местного самоуправления. При этом само население муниципальных образований зачастую данные
выборы игнорировало. Местные референдумы на практике проводились крайне редко, такая форма прямой демократии на
местном уровне, как сход, оказалась практически нереализуемой даже в небольших
муниципальных образованиях. Территориальное общественное самоуправление, по
сути своей, также не состоялось.
Та модель взаимоотношений государственной власти и местного самоуправления, которая была избрана сегодня российскими законодателями, в первую очередь авторами Конституции Российской
Федерации (а она, напомним, характеризуется как дуалистическая, т. е. сочетающая
в себе черты административной и децентрализованной), постоянной быть не может. Она всегда тяготеет к смещению то к
первой из рассмотренных моделей, то ко
второй (децентрализованной).
Таким образом, неизменным во взаимоотношениях государства и муниципальных

образований осталось определение органами государственной власти общих принципов организации местного самоуправления; обеспечение общеобязательности
решений органов местного самоуправления
для населения; осталась «двойная» компетенция местного самоуправления: отдельные государственные полномочия и вопросы местного значения. Государство обеспечивает судебную защиту местного самоуправления, осуществляет контроль за законностью действий и решений местного
самоуправления, включая административный контроль в сфере делегированных
полномочий. Принципиальные изменения
коснулись регулирования территориальных
основ местного самоуправления, структуры
и компетенции органов местного самоуправления, т. е. определения пределов
его самостоятельности, экономических и
финансовых основ местного самоуправления. Ниже эти изменения будут подробно
проанализированы.
В заключение следует отметить, что вопрос о природе местного самоуправления,
который обсуждается мировым научным
сообществом уже много десятилетий, вряд
ли когда-нибудь получит универсальное
решение. Государственная и социальная
составляющие природы местного самоуправления постоянно эволюционируют,
изменяются, зависят от конкретной исторической обстановки и экономических
предпосылок.
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The article is devoted to the study of theoretical and methodological foundations of
models of the relationship between state power and local self-government. Administrative, decentralized and dualistic models are сharaсterized. The articles considers the
methodological requirements for the study of models of the relatiоnshiр between state
and local authоrities. It is nоted that they are assосiated with the allосatiоn оf General
and sрeсial at the local level. It is emphasized that the state and sосial соmроnents of
the nature of local self-government are соnstantly evolving, сhanging, depend on the
sрeсifiс historical situation and eсоnоmiс рrerequisites.
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и муниципальной службы
В статье рассмотрены управленческие аспекты капитализации социального здоровья, дано определение последнего, предложена технология капитализации, в качестве которой выступают геоинформационные системы
в сочетании с краудсорсингом.
Ключевые слова: социальное здоровье, капитализация, управление, благоустройство, краудсорсинг, интернет.

С

егодня основной целью органов
местного самоуправления (МСУ)
является повышение качества
жизни населения. Публичная власть способна повысить качество жизни людей за
счет благоустройства подведомственной
территории. В данном случае слово «благоустройство» понимается как устройство на
благо людей. Оно представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных социокультурных
условий жизни, трудовой деятельности и
досуга населения в границах муниципального образования и осуществляемых органами
местного самоуправления, физическими и
юридическими лицами.
Благоустройство городской среды считается приоритетным направлением деятельности органов МСУ. Согласно закону
РФ «Об охране окружающей среды» органы публичной власти ответственны за экологическое состояние всей подведомствен-

ной территории и обязаны оказывать содействие гражданам в реализации их прав
в области охраны окружающей среды [Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ].
Из результатов авторского исследования, проведенного среди населения г. Курска, на предмет анализа уровня социального здоровья населения города, особенностей его капитализации и информационнокоммуникационного сопровождения данного процесса следует, что наиболее значимыми акциями по благоустройству городской среды оказались личное участие горожан в проведении работ по благоустройству (волонтерство, субботники) (51 %);
создание контента по тематике благоустройства города на различных ресурсах
в сети Интернет (24 %); подписание петиции, обращения в местные органы власти
по проблемам благоустройства города (25
%).
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Однако, как показывает практика муниципальных образований, в большинстве
городских округов в недостаточном количестве имеются, или вовсе отсутствуют,
материальные и финансовые ресурсы,
которые бы позволили полностью решить
проблему благоустройства. Тем не менее,
в немалом объеме присутствуют социальные ресурсы, способные увеличиваться по
мере развития местных сообществ, совершенствования форм самоуправления,
изменения самих людей в процессе самореализации своих сущностных сил, формирования гражданского самосознания
[Иванов, Патрушев, 2001]. В связи с этим
происходит актуализация проблемы «распаковки» данных ресурсов для целей
общественного развития, раскрытия творческих возможностей населения для
обустройства городской среды.
Автор статьи под социальным здоровьем
понимает социальный ресурс позволяющий
осуществлять просоциальную деятельность
посредством организованного взаимодействия внутри локального социума [Преликова, 2016; Преликова, 2017]. Социальное
здоровье позволяет индивиду занимать
определенные социальные роли/статусы и
поддерживать социальные связи, которые
обеспечивают ему поддержку местного сообщества. Это помогает в реализации
общественно значимой деятельности.
Социальное здоровье – это не постоянное состояние. Оно может ухудшаться/
улучшаться, имеет разные степени выраженности, переходит из одной степени в
другую.
Капитализация социального здоровья невозможна без ниже представленных условий:
1) наличие группы людей, уровень социального здоровья которых способствует
организации взаимодействия между чле-

нами местного сообщества с целью преобразования личности и среды ее обитания;
2) наличие идеи, способной консолидировать общество и начать процесс самоорганизации.
Важной особенностью процесса капитализации социального здоровья следует
назвать отсутствие «завершенности».
Данный процесс требует постоянного внимания субъекта управления. Ускорить его
«в силах» муниципальный уровень органов
власти, задачами которых является создание благоприятной среды обитания.
Органы местного самоуправления являются инициатором процесса капитализации, так как заинтересованы в направлении
социального капитала на решение наиболее значимых проблем муниципалитета.
Чем выше интеллект общества и его
желание к саморазвитию, тем наиболее
точными представляются управленческие
решения и повышается эффективность
действий субъектов управления. Для
управления процесса капитализации социального здоровья необходим переход от
субъект-объектного к субъект-субъектному
подходу. В субъект-объектном подходе
объект воздействия направляет свои цели
и действия на субъекта, а в субъектсубъектном – взаимодействие происходит
между субъектами, носителями активности, которые воздействуют для достижения цели друг на друга [Дятченко, Бабинцев, 2011].
Содержанием управления капитализацией социального здоровья является процесс согласования интересов разноуровневых субъектов управления (граждан,
органов власти и др.).
Управление капитализацией социального здоровья будем рассматривать в комплексе с технологизацией социального
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управления. Последнее представляется
целенаправленным и систематическим
проектированием / внедрением социальных
технологий [Дятченко, Бабинцев, 2011].
Смысл технологизации состоит в придании
процессу целевой направленности, обеспечении устойчивости и создании механизма
саморегуляции [Дятченко, 1993].
Роль социальной технологии в управленческом процессе, по мнению автора,
состоит в том, чтобы оптимизировать последний, исключить из него операции, не
являющиеся требуемыми для получения
результата. Использование технологии
капитализации социального здоровья городского сообщества – это главный ресурс,
позволяющий снизить затраты на муниципальное управление, повысить эффективность управленческого воздействия на
местное сообщество [Преликова, 2017].
Технология капитализации социального
здоровья по своему строению является
двухкомпонентной структурой. Она представлена комбинацией информационнотелекоммуникационных технологий и совокупностью социальных акторов, которые
отправляют свои действия посредством современных технических средств. Одним из
компонентов технологии является система
социальных коммуникаций [Лысенко, Зотов,
2011], а вторым – система средств коммуникации, построенная посредством информационно-телекоммуникационных технологий.
В данном случае важным условием реализации второго компонента служит построение приложений на базе геоинформационных систем в виде электронных диалоговых интернет-площадок.
В качестве инструмента технологии капитализации социального здоровья выступает
краудсорсинг, способствующий налаживанию диалога между всеми субъектами с

помощью геоинформационных систем при
осуществлении деятельности по благоустройству города. Преимуществом подхода
«Краудсорсинг + ГИС» является геовизуализация. Алгоритм представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Преимущества подхода
«Краудсорсинг + ГИС»

В результате образуется карта города,
ссылка на которую и обращение к интернетгруппе о помощи в борьбе с несанкционированными свалками размещена на сайтах
госучреждений. На карте благодаря цветовой градации [Преликова, Зотов, Емельянов, 2012] отображается уровень благоустройства городской среды. Работа по
реализации этого проекта проведена, ее
порядок представлен на рисунке 2.
Следует отметить, что базовую технологию капитализации социального здоровья
необходимо расширить посредством
включения четырех процессов (рис. 3).
Поскольку
вышеуказанный
алгоритм
эффективен лишь на начальном этапе,
когда ГИС в решении общественно значимых проблем представляются местным
жителям как «новшество», интерес к которому со временем снижается.
Следует отметить, что базовую технологию капитализации социального здоровья
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необходимо расширить посредством
включения четырех процессов (рис. 3).
Поскольку
вышеуказанный
алгоритм
эффективен лишь на начальном этапе,
когда ГИС в решении общественно значимых проблем представляются местным
жителям как «новшество», интерес к которому со временем снижается.

Рис. 3. Процессы, необходимые
для расширения базовой технологии
капитализации социального здоровья

Таким образом, научная новизна предлагаемого способа технологии капитализации социального здоровья заключается
в применении расширенного подхода к ее
базовой версии («Краудсорсинг + ГИС»).
Предлагаемая технология является основой для самоорганизации местного сообщества с целью осуществления деятельности в сфере благоустройства среды
обитания.

Рис. 2. Базовая технология капитализации
социального здоровья («Краудсорсинг + ГИС»)
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АККАУНТОВ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
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В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
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заместитель директора Центра регионального развития
Курской академии государственной и муниципальной службы»
В статье приводятся методические рекомендации по представлению аккаунтов органов власти муниципальных районов в социальных сетях. Суть данного направления заключается в формировании позитивной новостной повестки в муниципальных образованиях благодаря организации деятельности
на электронных площадках. Предложены правила разработки аккаунта в социальных медиа, правила медиапланирования, рекомендации по ведению групп,
приоритетные темы, которые стоит включать в новостную повестку в районах, пути получения нужной информации для сообществ и способы работы с
комментариями.
Ключевые слова: аккаунты органов власти, социальные сети, муниципальные районы.

М

едиапространство формирует
жизненно важную для людей,
как социальных существ, символическую среду, которая направляет
действия социальных акторов, помогает
им кооперироваться между собой, указывает, к каким именно целям следует стремиться, какие действия для достижения
подобных целей приемлемы, а какие нет, и
какой результат предпринятых усилий
надо считать успешным [Бузин, 2014].
Сегодня внимание уделяется процесс
современной коммуникации власти и
общества на сетевом уровне, оценки такого ее основного компонента официальные
сайты органов власти [Бухарина, 2013]. Но
постепенно получило распространение и

внедрение социальных медиа в деятельность государственных и муниципальных
структур, в профессиональную деятельности непосредственно самих служащих
[Зотов, Губанов, 2017]. Поэтому ведение
страничек в социальных сетях – это самая
удобная, а самое главное необходимая
форма связи с жителями муниципальных
образований. Это связано с тем, что ведение страниц в соцсетях не требует финансирования, а также дает возможность сразу
видеть реакцию на поданную информацию,
что способствует привлечению заинтересованных жителей к обсуждению вопросов
управления. С помощью соцсетей можно
давать ответы на вопросы в режиме онлайн
и подавать новости в самом «свежем» виде,
45

Коммуникационный менеджмент и социология коммуникаций
тем самым повышая открытость. Все это в
совокупности ведет к росту рейтинга органов местного самоуправления, а также росту уровня доверия населения.
С ноября 2017 года был запущен пилотный проект по работе с ответственными
лицами районных групп в социальных сетях, который реализуется по настоящее
время. Суть данного направления заключается в формировании позитивной новостной повестки в муниципальных образованиях благодаря организации деятельности на электронных площадках.
Это связано с тем, что потенциальная
аудитория социальных сетей в Курской
области составляет более 1,7 миллиона
человек. И этот показатель имеет тенденцию к увеличению. В связи с чем, социальные сети выступают отличным инструментом для работы с населением.
В зависимости от электронной площадки, к которой организованы аккаунты, они
делятся два уровня приоритета.
Площадка высокого приоритета: Вконтакте, Одноклассники, Инстаграм.
Площадка низкого приоритета: файсбук,
твиттер, телеграм, ватсап, ютюб.
В свете стоящих перед органами местного самоуправления задач больше внимания и времени следует уделять площадкам из первой группы.
Реализация проекта была выстроена
следующим образом:
– подготовка списка администраторов,
курирующих паблики и группы в районах,
для дальнейшего взаимодействия с ними;
– создание площадок для оперативной
работы с администраторами (почта,
беседа «Вконтакте»);
– формирование технического задания,
его рассылка всем участникам проекта;
– консультирование администраторов по

сопутствующим в ходе работы вопросам;
– подготовка новостных сообщений для
дальнейшей публикации в пабликах,
рассылка в общей беседе;
– получение еженедельных отчетов от
администраторов, на основе которых
подводились итоги эффективности взаимодействия.
Аккаунты органов местного самоуправления необходимо оформлять в
едином графическом стиле (т. е. все посты сопровождают картинки в единой
цветовой гамме, с одинаковыми шрифтами и, по возможности, оформлены в
одном шаблоне). Аккаунты должны быть
максимально подготовлены как в плане
оформления (обложки, заполненная информация) так и в плане контента (видео,
голосования). Название паблика должно
соответствовать названию муниципального образования.
Следует помнить, что к управлению
аккаунтом не должно быть доступа:
– бывших сотрудников,
– непрофильных сотрудников,
– технического персонала.
Разработка аккаунта в социальных медиа
должны строится на следующих правилах:
1. Страница в соцсетях – точно не то
место, где нужно публиковать официальные пресс-релизы и сухие тексты. Лучший
формат публикаций – краткий простой
текст с фото. Качественные фотографии с
мероприятий, но не «отчетного» характера: больше неформальных поз и живых
эмоций, никаких постановочных кадров.
Или короткие видеоролики (до 1 минуты) с
динамичным монтажом об успехах власти.
2. Задача страницы не в том, чтобы
транслировать внутренние новости ведомства. Тексты должны быть в информационно-развлекательном стиле, написанные
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с учетом стиля общения в соцсетях. Очень
важно писать «живым» не сухим языком.
3. Ни в коем случае не закрывать возможность комментировать публикации.
Общаться и отвечать, даже если отзывы
на 80 % негативные.
4. В общении с подписчиками нужен интерактив: задавать аудитории вопросы, проводить среди них голосования и конкурсы.
5. Следить за тем, что происходит вокруг, и подстраиваться под тренды. Когда в
интернете появился Ждун, «Почта России»
не стала ждать и обыграла эту тему сама.
Юмор и самоирония – это высший пилотаж
для страницы.
Доказано, что целостная стратегия продвижения через комплекс каналов дает
лучшие результаты, чем разовая активность на ограниченном числе каналов.
Именно для этого необходимо прибегать к
медиапланированию [Шарков, 2008]. Должен быть четкий план, руководство к действию: какие каналы использовать, в какой
период, какую часть целевой аудитории
поможет охватить каждый из них. Медиаплан, по сути, это календарь, в котором
отмечено в какой день и в какое время какие посты должны быть размещать. Это
необходимо для того, чтобы пользователь
привык, что, к примеру по четвергам в
паблике размещается опрос, а в понедельник, можно ознакомиться с результатами.
Основные правила медиапланирования:
1) контент на день пишется заранее,
дедлай (крайний срок):10 утра;
2) контент повторяющихся рубрик на
неделю пишется заранее, дедлайн: срок
до публикации;
3) важные инфоповоды пишутся вне
плана и вне очереди, создаются и редактируются в оперативном режиме;
4) качественная подготовка постов.

Важные условия для эффективной деятельности в социальных медиа:
1) никаких перепостов информации с
других страниц;
2) качественная переработка чужого
материала;
3) собственный уникальный контент.
На основании вышеизложенных правил
администраторам аккаунтов с социальных
сетях могут быть даны следующее рекомендации по ведению групп:
1) необходимо регулярное обновление
новостной ленты;
2) контент должен соответствовать
тематике сообщества;
3) контент должен быть актуальным и
привлекать подписчиков. В частности
необходимо освещать вопросы, касающиеся Курской области;
4) оперативное реагирование на
комментарии;
5) еженедельный отчет.
Также lдолжен быть выстроен диалог с
рядом администраторов групп по оперативному реагированию по распространению заготовленной информации.
По предварительным итогам реализации
проекта можно отметить удачное взаимодействие с администраторами групп в социальных сетях следующих муниципальных образований: Глушковский, Железногорский, Конышевский, Дмитриевский,
Солнцевский, Октябрьский, Беловский,
Горшеченский и Щигровский районы,
г. Обоянь).
Обозначим приоритетные темы, которые стоит включать в новостную повестку
в районах.
1. Успешная реализация федеральных
программ в муниципальном образовании и
по области. Освещение эффективных работ по урегулированию бытовых проблем
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(освещение, парки и т. п.);
2. Опрос на актуальную тематику;
3. Рассказ о значимых людях района,
история муниципального образования
(фотографии с достопримечательностями,
почетными гражданами, заметки об истории района). Многие, например, очень мало знают об истории района. И еще меньше о достопримечательностях. Старинные
фото – это всегда интересно. Одно время,
если помните, было модно объединять
старые фото и современные. Прошлое в
настоящем. Памятные события – следует
отмечать на стене);
4. Патриотизм (уделять особое внимание теме: «Празднование памятных дат
Победы в Великой отечественной войне»)
Сегодня, патриотизм – это национальная
идея. А в контексте последних новостей о
законе о патриотическом воспитании это
особенно актуально;
5. Предстоящие значимые события
(Среднерусский Экономический форум,
Курская Коренская ярмарка);
6. Гордимся достижениями (У нас в регионе много спортивных достижений. Курск
и область часто занимают высокие позиции в различных рейтингах, данное
направление тоже рекомендуется регулярно мониторить и освещать).
Есть несколько путей получения нужной
информации для сообществ.
1. Официальные информационные источники в социальных медиа:
– Пресс-служба Администрации Курской
области (https://vk.com/kurskadm);
–
Курск
–
наш
город
(https://vk.com/my_kursk);
– Курянин (https://vk.com/kuryanin_portal);
– Центр регионального развития (Курская область) https://vk.com/crrkursk;
– «Молодежь соловьиного края»;

– «Курск. Официально»;
– «Курск сегодня».
В этих группах можно брать новости и
делать их репосты.
2. В большинстве районов есть своя газета, ведущая свою страницу и публикующая наиболее актуальные новости о жизни
муниципального образования:
– Горшеченский район – газета «МАЯК»
(https://vk.com/mayak_gorshechnoe);
– г. Льгове – газета «Курьер»
(https://vk.com/kurierlgov?from=top);
– Курский район – газета «Сельская
новь» (https://vk.com/selnov);
– Щигровский районе – газета «Районный
вестник» (https://vk.com/rvestnik_shigry).
Они публикуют на своих страницах полноценные статьи на злободневные темы
муниципального образования.
3. Получать информацию непосредственно от администрации муниципального образования.
Какую информацию можно получить
этим путем: Объявления о работах. Записи
о принципиальных вопросах района. Об
отключениях воды. О предстоящий мероприятиях (анонс). О прошедших мероприятиях (отчет). Обращения представителей
Администраций к жителям района.
В сообществе должны быть комментарии. Это один из показателей качественной, популярной группы. И при этом немаловажное значение имеет работа с комментариями.
Комментарии бывают 3 видов: Негативные, Позитивные. Спам.
Негативные комментарии также можно
условно разделить на 2 типа: Конструктивная критика и работа Ботов. С Ботами все
ясно: их надо блокировать. Определить
Бота несложно. Аватарка пустая, либо
неинформативная.
Много
репостов.
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Шаблонные фразы. Фотографии, очевидно, не настоящего человека.
На конструктивную критику надо отвечать. Нельзя оставлять их без ответа.
Находить хороший ответ. Все негативные
запросы и обращения должны быть обработаны в течении 8 часов с ответом о их
принятии и сроках решения. В сложных вопросах допустимо написать пользователю,
что обработка запроса занимает больше
времени, но обязательно ответ надо дать.
Основные правила коммуникации, которые нарушать нельзя:
1. Нельзя реагировать на оскорбления и
мат. Пользователю следует сделать предупреждение и уже при следующих нарушения блокировать.

2. Не переходить на личности и уважать
безопасность персональных данных: не
публиковать имен, адресов, телефонов;
для этого есть личные сообщения.
3. Не вступать в дискуссии, игнорировать попытки в их вас втянуть.
4. Сохранять позитивный тон сообщений. Не стесняйтесь ставить смайлики.
Основной принцип – любая входящая
проблема – это потенциальный медиаповод об ее успешном решении!!!
Соблюдение указанных базовых основ
позволит своевременно устранить возникающие проблемы по ведению групп в
районах, формированию позитивной повестки и мониторинг актуальной местной
проблематики.
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TO THE REPRESENTATION OF ACCOUNTS
OF THE GOVERNMENT AUTHORITIES OF
MUNICIPAL DISTRICTS IN SOCIAL NETWORKS
Salova Irina Aleksandrovna
Deputy Director of the Center for regional development of Kursk academy of state
and municipal services»
The article provides guidelines for the presentation of accounts of municipal authorities in social networks. The essence of this direction is the formation of a positive news
agenda in municipalities through the organization of activities on electronic platforms.
The rules of account development in social media, rules of media planning, recommendations on the management of groups, priority topics that should be included in the
news agenda in the districts, ways to obtain the necessary information for communities
and ways to work with comments are proposed.
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Автор анализирует состояние работы с населением в муниципальных
образованиях Воронежской области. Отмечаются формы и методы работы,
социологические исследования по отношению населения к органам власти.
Предлагаются варианты совершенствования данной работы.
Ключевые слова: коммуникации органов местного самоуправления, доверие
к органам власти, критерии активности населения, социальная активность.

Д

ля реализации любых функций
управления необходимо принимать решения, организовывать
процесс взаимодействия с организациями, учреждениями, в конечном итоге с
населением. Коммуникации это ведь не
только процесс обмена информацией, как
считают многие исследователи. Коммуникации – это целенаправленный процесс
реального взаимодействия и влияния на
население для получения конкретных результатов управления. Раньше это
называлось другим общедоступным термином – работа с населением по конкретному направлению. Потому, когда заходит
речь о повышении эффективности работы
в муниципальных образованиях, практически ни в одном официальном документе
мы не найдем термин «работа с населением». А вот если мы обратимся к историческому наследию Англии, Франции в

период становления местного самоуправления в XV–XIX вв., то там в той или иной
степени решалась дилемма: следует ли
привлекать некомпетентную массу, т. е.
население, к управлению, или власть
должна принадлежать, прежде всего, избранным и компетентным (неполной замкнутой группе населения). История доказала опасность абсолютизации как полного народовластия, так и всевластия бюрократии.
Можно сказать, сегодня стало очевидным, что вопрос участия населения в
управлении – это вопрос меры такого участия и многообразия форм взаимодействия систем власти и населения. В его
основе лежит социальное доверие как
ожидание надежности от представителей
ближайшего окружения, местного сообщества и органов местного самоуправления,
не связанное с каким-то конкретным
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поведением в определенной ситуации
[Зотов, Преликова, 2017].
Наше историческое наследие тоже не
очень простое. Давайте только представим, что до 1861 года значительная масса
населения Российской империи относилась к крепостному крестьянскому сословию (около 30 млн из 62 млн). Но здесь
есть интересная деталь. Конечно, массовые социологические исследования в
XVIII–XIX вв. не проводились по целому
ряду компетентных источников, авторитет
верховной царской власти непререкаем.
Наши исследования в 2015–2016 гг., когда
институт готовил для Общественной палаты материалы по состоянию гражданского
общества в Воронежской области, показали следующее: около 82 % жителей области систематически не следят за деятельностью местных властей, 47 % – убеждены, что участия в выборах достаточно для
контактов с властями, 12 % – систематически ищут информацию о деятельности

власти, и только 4 % – принимают участие
в формировании и реализации управленческих решений. Однако уровень доверия
населения к власти при этом остается высоким (табл. 1).
С точки зрения такого высокого доверия
давайте уточним, что устраивает население
в деятельности муниципальной власти:
– нет других альтернатив, куда можно
было бы обратиться со своими проблемами (особенно в селах);
– реально только местная, районная
власть (иногда) проводит хоть какие-то мероприятия с населением и для населения;
– есть возможность личного контакта
(еще приемные губернатора) с представителями власти;
– участие во всех выборных кампаниях,
организацией которых занимается местная, районная власть;
– элементарное привыкание к тому, что
есть реальная местная властная структура, которая постоянно на виду.

Таблица 1 – Уровень доверия к государственным институтам и местному самоуправлению
(по Российской Федерации)
Президент
Правительство
Госдума
Губернаторы
Облдумы
Органы МСУ

2015 (в %)
91,7
79,8
58,4
72,8 (85)
68
60,3 (65)

2016 (в %)
92,1
71,8
52,6
68 (79)
61
52,6 (56)

Если говорить о взаимодействии власти
с населением, то на уровне 2016 года в
Воронежской области сложилась следующая типология. Типы коммуникаций в районах Воронежской области:
1. «Власть с населением и за население» – реальное взаимодействие структур
местного самоуправления с местным

2017 (в %)
86,5
54,6
49,1
56,6 (71)
51,3
46,4 (54)

сообществом. Администрация района или
поселения и депутаты ориентированы в
планировании, в деятельности на решение
абсолютно конкретных местных проблем с
целью создания более комфортных условий для работы, учебы и жизни населения.
Устанавливается система обратной связи,
реально функционируют общественно52
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политические структуры, которые не всегда выражают только интересы власти и
ведут себя далеко не конъюнктурно.
Основная часть населения имеет возможность реализовывать свои способности.
2. «Власть сама по себе, население само по себе» – формальное выполнение
своих функций органами местного самоуправления. В основном власть организует
деятельность по исполнению указаний
«сверху». Планирование, обратная связь
носят формальный характер. Власть работает в основном на создание имиджа и
иллюзии стабильности в районе.
3. Управление через и для градообразующих предприятий. Данная ситуация
складывается иногда там, где руководитель района либо пришел с конкретного
предприятия/фирмы/производственной
организации, либо тесно связан с ним. В
итоге складывается впечатление, что весь
район находится в подчинении данной
структуры. Особенно это понимают руководители, а население действует по
второму типу.
4. «Власть только для себя» – почти
полное отсутствие контакта с населением.
Этот тип можно охарактеризовать словами
населения: «Если у нас что-то происходит,
значит скоро выборы». Местная власть
постоянно работает с небольшим количеством чиновников и примкнувшим к ним
родственникам и активам. Основные обязательства перед населением выполняются формально. Доверие к органам местного самоуправления на уровне социологической погрешности.
Не могу настаивать на том, что данная
типология весьма объективна и действует
в указанных схемах. Отдельные элементы
могут быть и размыты. Могут данные типы
действовать в районах не в одном виде, а

пересекаться с другими. Но население,
если к нему относятся по остаточному
принципу, вряд ли будет относиться к власти уважительно. И сегодня контакты
граждан с представителями органов местного самоуправления не всегда способствуют формированию позитивного мнения
у населения [Мельникова, Захарова, 2017].
А это ставит вопрос о легитимности. Легитимность без поддержки населения существовать может, а вот власть без реальной
поддержки может руководить только собой.
Чуть выше мы приводили статистику об
отношении к власти, хотелось бы уточнить
некоторые детали. По всем опросам 2015–
2016 гг. и в селе, и в городе только 3–5 %
населения готовы участвовать в решении
местных проблем, около 70 % – считают,
что у них для этого нет времени, да они и
не могут ни на что повлиять, а вот 25 % –
готовы участвовать во всем, начиная с
субботников, заканчивая художественной
самодеятельностью, но при одном условии: если им заплатят. Так что рыночную
экономику в местное самоуправление мы
чуть-чуть внедрили.
Тем не менее, не смотря на неоднозначность данной типологии, у населения
сложилось устойчивое отношение к местному самоуправлению, как к необходимой
в жизни атрибутике. И в городе Воронеже,
и в районах население, как показывают
все исследования, является в функционировании местного самоуправления важной
составляющей для стабильной местной
жизни. И вот в связи с этим нам хотелось
бы изложить принципиальные соображения населения по совершенствованию
деятельности органов местной власти.
Население не понимает условные отличия муниципального чиновника от государственного. Но муниципальный служащий на
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виду, о чем мы уже говорили. И население в
первую очередь представляет конкретные
требования к тому, чтобы все они обладали
лидерскими качествами. С одной стороны
были бы доступны, а с другой могли бы мобилизовать и реально проявлять свои личностные и лидерские качества. Это очень
серьезная проблема, которую подметил
Президент РФ В.В. Путин на XI Всероссийском съезде ректоров, отметив как недостаток при подготовке кадров вузами – снижение уровня высоких личностных качеств
выпускника. Мы уже не говорим о лидерских
задатках, которые формируются крайне
редко в отличие от тех же музыкальных,
математических или других способностей.
До сих пор сохраняется закрытость
местной власти. Причем закрытость выражается в непрозрачности принятия решений, формальности обсуждения местных
проблем, просто отсутствии встреч с населением, не информированности населения
о деятельности местной власти.
Начинает разлагаться общественноколлективистский метод поведения людей,
особенно на селе. Вы же знаете, что длительное время население приходило на
помощь соседям при строительстве, уборке урожая и других проблемах. Длительное
время существовал такой нравственный
принцип, как согласие по всем важным
вопросам, самосознание, основанное на
общественности (как приоритет общественных интересов над личными), и коллективизм как принцип при решении совместных вопросов. Для наших сел традиционна такая черта, как сельская общность
и развитая способность к коммуникации.
Сегодня в селах доверие испытывают к
самым близким людям, круг общения небольшой. К чужим, не входящим в этот
круг, люди стали испытывать недоверие.

Население чувствует не только значительную социальную расслоенность, но и
определенную общественно-политическую
невостребованность, особенно когда нет
избирательных кампаний. Население очень
слабо консолидировано. Политические партии, общественные объединения, казалось
бы, многочисленные профсоюзные структуры не очень идут в народ. Они ограничены в своем составе и в большей степени
озабочены внутренними проблемами. Работа с населением ведется крайне редко.
Таким образом, работа с населением является важнейшим фактором совершенствования деятельности всех муниципальных образований [см. Ермаков, 2013]. Существуют общенаучные критерии активности
населения в решении местных проблем.
Самая многочисленная часть населения
проявляет иждивенческую («давальческую») активность. В основном это жалобы, письма, претензии, заявления.
Фиктивно-демонстративная активность.
Формируется и направляется властью при
реализации политических проектов, социальных акций и других мероприятий за счет
нанятых, а иногда и оплаченных активистов.
Протестная активность. Готовится населением, либо политическим и общественным активом в виде митингов, пикетов, коллективных жалоб, согласованного бойкота
или протестного голосования на выборах.
Конструктивистская активность. Инициативы снизу, поддержка власти для создания более благоприятных условий для
жизни и деятельности. Партнерское взаимодействие власти и населения.
Для ориентировки на перспективу можно взять за основу деятельности технологию социального участия, которая используется в Новохоперском, Калачеевском,
Богучарском и других районах области.
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Социальное участие – одно из перспективных направлений коммуникаций, в
большей степени зависит от профессионализма муниципальных управленцев.
Ведь в современных условиях эффективное управление не может быть делом всенародным типа уличного вече.
Организация социального участия –
это глубоко продуманный способ выра-

ботки, принятия и реализации управленческого решения, которое приводит к
активному взаимодействию всех субъектов, затрагивающих данное направление, и власти, и той части населения, на
которые оно ориентировано. Здесь уместен принцип не «делай как я», а «делаем
все вместе», и тогда мы получим требуемый результат.
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Данная статья посвящена роли и месту интернет в системе коммуникация
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В

рамках российского общества
обрела свое существование информационно-коммуникационная
среда, которая постепенно (уже в силу
своих особенностей и преимуществ) втянула многочисленных социальных субъектов [Зотов, 2007]. В ее основе лежит такое
средство коммуникации, которое не поддается привычному структурированию –
это Интернет. Тот факт, что Интернет один
из самых распространенных современных
средств информации и коммуникации, ни у
кого не вызывает сомнения. Интенсивность распространения информации в
Интернете и огромное количество адресатов, которым одновременно можно разослать по электронным адресам, приводит к
соблазну отнесения Интернета к средствам массовой информации, и, соответственно, к средствам массовой коммуникации. И эта проблема среди ученых ак-

тивно обсуждается. Здесь следует обратиться к базовым (методологическим) основам развития массовой коммуникации и
информации и средств, с помощью которых осуществляется массовая коммуникация и доставляется массовая информация
той или иной аудитории.
Некоторые авторы задают себе ряд вопросов, ответив на которые принимают
решение об отнесении или не отнесении
Интернета к средствам массовой коммуникации. Можно сразу же высказать сомнение относительно отнесения Интернета к
средствам массовой коммуникации лишь
по одному основанию, задав встречный
вопрос: «Выполняет ли Интернет, кроме
посредничества в массовом коммуницировании и информировании еще какую-либо
функцию?». Например, осуществляет ли
Интернет функцию маркетинговых коммуникаций между конкретными лицами и/или
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организациями? Является ли он, к примеру,
средством доставки пусть даже очень большому количеству конкретных адресатов по
рассылке одной и той же информации?
В каждом случае он функционирует
иначе, чем средство массовой коммуникации, которое по определению не является
средством доставки индивидуальной
информации конкретному адресному получателю. Значит, Интернет может быть, а
может и не быть средством массовой
коммуникации.
Время от времени высказываются позиции, относящие Интернет к средствам
массовых коммуникаций на основании
больших объемов циркулирующей информации, а также относительно включенности в коммуникативный процесс большого
количества людей. Например, по мнению
Е.П. Тавокина, длительные споры относительно его статуса, по всей видимости,
завершились: подавляющее большинство
экспертов признало его в качестве средства массовой коммуникации из-за массового охвата аудитории [Тавокин, 2011,
с. 212]. Далее добавляется еще один критерий – передача большого объема
информации: «Интернет роднит с традиционными средствами массовой коммуникации способность обеспечивать передачу больших объемов информации неограниченной аудитории, дислоцированной в пространстве и во времени. Так же,
как и традиционные СМК, он способен
обеспечивать избирательный доступ к
информации в соответствии с критериями
потребителя» [Тавокин, 2011, с. 211].
Разве нельзя передать огромный объем
информации по электронной почте (на
платформе Интернета) и при этом, соответственно, не быть вовлеченным в си-

стему массовой коммуникации. А как
Интернет обеспечит избирательный доступ потребителя в соответствии с обозначенными выше критериями к той части
информации, которая находится в сети
Интернета, но в индивидуальной переписке? Поэтому констатируем, что даже то
обстоятельство, что подавляющее большинство экспертов что-то признало, не
является убедительным аргументом. В
свое время, например, все эксперты признавали, что земля плоская, или же утверждали, что все миры крутятся вокруг Земли.
Вполне естественно, такие вопросы
вправе задать (и задают) представители и
других точек зрения, на основе конкретных
данных доказывающие, что Интернет не
обладает необходимыми характеристиками для отнесения его целиком к массовым
коммуникациям.
В любом случае, такая сложная и востребованная коммуникативная форма, как
Интернет играет ключевую роль в коммуникативном пространстве. И куда бы ни
относили Интернет, он существует и как
средство массовой коммуникации и как
средство массовой информации.
При отнесении Интернета к одному из
данных феноменов следует исходить из
того основания, что массовая коммуникация как вид социальной коммуникации
представляет собой процесс распространения информации в массовую аудиторию.
Массовую коммуникацию может представлять и как процесс непрямого взаимодействия в больших общностях (например,
межкультурная коммуникация), где не
идентифицируются отдельные личности
или группы. Здесь взаимодействие осуществляется через символического посредника. В процессе циркуляции массовой информации происходит интенсивный
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обмен огромным количеством сведений
(например, дискурс по поводу важнейших
общенародных проблем, развернувшийся
в печати). Сведения в массовых коммуникациях доставляются в аудиторию и посредством средств массовой информации,
и посредством других средств массовых
коммуникаций, которые (подчеркну еще
раз) не обращаются к конкретным адресатам. Такими средствами массовой коммуникации, например, являются кино, книги
массового спроса, массовые митинги и
прочие. Но, едва ли можно согласиться с
авторами, которые к средствам массовой
коммуникации относят телефон, почту
[Тавокин, 2011] – это средства персонилизированной (прямой) адресной коммуникации.
В массовых коммуникациях каждый из
обезличенных (с позиции источника информации) представителей аудитории имеет
равную вероятность получения этой информации (т. е. равную вероятность вступить во
взаимодействие с коммуникатором). К примеру, и газеты, и журналы, и радио, и телевидение обеспечивают такую возможность
каждому потенциальному представителю
аудитории. Таким образом, главным условием для всех отмеченных вариантов массовых коммуникаций, является неадресность направляемой информации и равная
вероятность для всех участников массовой
коммуникации (коммуникантов) получить
информацию от ее источника (вступить в
коммуникацию). Так, Е.Н. Юдина отмечает:
«К современным средствам массовой коммуникации относят – прессу (газеты, журналы), книги, радио, телевидение, информационные агентства, кинематограф,
звукозаписи и видеозаписи, видеотекст,
телетекст, рекламные щиты и панели и
т. п.» [Юдина, 2005]. Именно такой критерий

и не учитывают специалисты, исследующие
проблемы теории и практики коммуникации.
Почти не вызывает спора отнесение
СМИ к СМК, т. е. представление массмедиа как одной из основных разновидностей средств массовой коммуникации. Хотя
средства массовой информации имеют
такое свойство – периодичность информационного сообщения, направляемого в
массовую аудиторию. В средства массовой
информации превращаются те средства,
которые транслируют информацию массовой аудитории периодически. Именно
принцип периодичности трансляции является отличительной особенностью СМИ от
других средств массовой коммуникации.
Кино, крупнотиражные общедоступные книги, взаимодействие с массой на площадях
не являются периодическим средством и не
могут быть отнесены к СМИ, хотя и являются средством массовой коммуникации.
Но средства массовой коммуникации
кроме СМИ включают в себя и другие элементы. Массовая коммуникация осуществляется не только с помощью средств массовой информации, но и с помощью других
средств, называемых немедийными средствами массовой коммуникации. Например, телефон и почта, которые подходят
под данное определение, когда участвуют
в групповой рассылке рекламы.
Выделяемые многими авторами в качестве основного (а у некоторых авторов –
единственного!) критерия показатель массовости потока информации для отнесения
таких коммуникаций к массовым тоже неубедительным.
Поэтому должна быть выделена целая
совокупность критериев отнесения к средствам массовой коммуникации. Например,
М.М. Назаров выделяет следующие особенности массовой коммуникации [Наза59
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ров, 2004]:
Во-первых, коммуникатор является
членом организованной группы, а зачастую
представителем института, который в качестве основной имеет функции, отличные
от коммуникативных.
Во-вторых, в качестве принимающей
стороны здесь выступает коммуникант,
представляющий часть массы, в которой
ему не определяется конкретное место.
Данный индивид зачастую рассматривается передающей стороной как часть целевой
группы, с присущими ей характеристиками.
В-третьих, канал сообщения представляет собой сложные технические системы
распространения информации. Эти системы включают в себя социальную компоненту, так как их функционирование зависит от правовых норм, привычек и ожиданий аудитории.
В-четвертых, сообщения в данном случае есть результат массового производства, которое обеспечивает непрерывность воспроизводства сообщений и их
движение до конечного потребителя.
М.М. Назаров обращает «внимание и на
другие особенности массовой коммуникации:
1) публичный характер и открытость;
2) ограниченный и контролируемый
доступ к средствам передачи;
3) опосредованность контактов передающей и принимающей стороны, асимметричность (несбалансированность) отношений
передающей и принимающей сторон;
4) множество реципиентов;
5) влияние институциональных предписаний на отношения передающей и принимающей сторон.
Л.М. Земляновой массовая коммуникация
трактуется как процесс передачи информации группе людей одновременно с помощью
специальных
основных
особенностей

этого процесса [Землянова, 2004]: 1) массовость аудитории; 2) ее гетерогенность;
3) использование высокоскоростных и репродукционных средств связи и информации; 4) быстрое распространение сообщений; 5) относительно небольшая потребительская стоимость информации».
Отталкиваясь от данных определений,
выделим основные свойства средств коммуникации, позволяющие отнести их к
массовым (т. е. к средствам массовой
коммуникации):
1. Отправка одной и той же информации в анонимную (безадресную) аудиторию (в массу), в которой нельзя выделить
отдельные единицы. Даже если информация адресуется отдельным лицам, группам людей или организации, она становится доступной для всей аудитории в пределах зоны охвата данным средством массовой коммуникации. При этом подразумевается, что всей аудитории, в которой не
выделяются отдельные адреса, отправляется одна и та же информация через
неперсонифицированные средства доставки, в принципе не позволяющие
направлять информацию по конкретным
адресам и исключить получение информации массой людей. Иначе будет осуществляться пусть даже большое количество
коммуникативных актов, но с конкретными
адресатами, иначе – не массовая коммуникация. Так, нельзя относить к средствам
массовой коммуникации телефон, телеграф, факсимильное устройство, e-mail
даже в тех случаях, когда, например, с
помощью электронной почты рассылается
одна и та же информация пусть даже по
многомиллионным адресам. Как видно,
выделение в качестве признака отнесения
к средствам массовой коммуникации одного лишь критерия направления (и, соответ60
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ственно, возможности получения) информации очень большому количеству людей
является неправильным.
Подчеркнем еще раз также и равную
вероятность
получения
информации
каждым из совокупности индивидов,
включеной отправителем информации в
состав аудитории.
2. Возможность фрагментной интерактивности со специально подготовленными людьми из массовой аудитории. С
помощью средств массовой информации,
являющихся разновидностью СМК, невозможно реализовать модель субъектсубъектной диспозиции между коммуникатором и массой, являющейся объектом
коммуникативного действия. При всем желании невозможно представить ситуацию,
когда все потенциальные читатели газет и
журналов, радиослушатели или телезрители смогли бы в любой момент ответить
редакциям, выпустившим в свет публикации или подготовившим радио- или телепередачу (т. е. вступившие в обратную
связь представители аудитории с источником информации, не репрезентируют всю
аудиторию). В протоистории возникновения и дальнейшего развития массовой
коммуникации, однако, можно выделить
случаи, когда возникали акты интерактивной коммуникации между оратором и
одновременно всей массовой аудиторией,
собравшейся на площади или стадионе, и
проявлялась в виде одинаковой реакции
(ответа) всех представителей аудитории на
обращения или призывы коммуникатора;
3. Превращение информации, сформированной для массового адресата, при
попадании в каналы СМИ в массовую. Это
происходит по двум причинам. Во-первых,
пресса или электронные СМИ предоставляют равновероятную возможности полу-

чения информации каждому из аудитории,
попадающему в зону досягаемости данного
средства массовой коммуникации. Вовторых, так или иначе, такую информацию
в ретроспективе имеет возможность получить относительно большая масса людей
(даже районная газета, выпускаемая минимальным тиражом, в исторической перспективе может быть прочитана большим
количеством людей). Или иначе, информацию получает не просто большая совокупность людей, а аудитория, представляющая собой гомогенную с позиции
отправителя информации в некое «облако». В целях исключения многократно повторяющихся у многих авторов ошибок в
выделении критериев массовой коммуникации, подчеркнем еще раз, что система
рассылки по электронной почте одной и той
же информации даже многомиллионной
адресной аудитории, не может быть отнесена к средствам массовой коммуникации
лишь по той причине, что информацию получила большая масса людей (здесь не
выполняется
условие
безадресности
направления информации аудитории);
4. Отнесение к массовой коммуникации
не только средств массовой информации
(печатных – в виде газет и журналов, и
электронных – в виде радио, телевидения и
Интернет-СМИ), но и других средств массовой коммуникации (кино, книг, а также
средств коммуникации в виде стадионов,
площадей, где собирается большая масса,
получающая информацию от коммуникаторов). Поэтому попытка свести понятия
«средства массовой коммуникации» к понятию «средства массовой информации»
также является неправильным. В том, случае, когда опосредующим звеном взаимодействия является техника, в модель коммуникации встраивается техническая си61

Коммуникационный менеджмент и социология коммуникаций
стема, а линейная цепочка связи выглядит
так: «человек – техническая система –
информация – техническая система – акт
коммуникации».
5. Отсутствие в явном виде обратной
связи между отправителем информации
и всей массовой аудиторией. Отправитель
информации в массовых коммуникациях,
осуществляемых с помощью СМИ, представляет определенные институты и организации (например, радиостанции, телевизионные сети, газетные концерны). В
явную обратную связь могут вступить лишь
отдельные представители аудитории СМИ
несколько позже, чем отправлено сообщение, например, через газету, журнал, радио-, телепередачу. Лишь при специальной подготовке отдельных радио- и телепередач можно продемонстрировать еди-

ничные акты интерактивной коммуникации
между ведущими и слушателями (зрителями). Инициативная обратная связь со
стороны отдельных получателей информации, однако, не может репрезентировать
всю массу. Обратная связь может репрезентировать всю аудиторию лишь в том
случае, когда она организуется коммуникатором по правилам формирования выборочной совкупности. Например, во время
конференции, на которой присутствуют
специальным образом выбранные члены
коллектива, происходит взаимодействие
руководителя с представительной (репрезентативной) аудиторией. При этом реакция этой аудитории (обратная связь) может быть истолкована как реакция всего
коллектива, и все решения могут трактоваться как решение коллектива.
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Активное развитие внешнеэкономических связей между регионами государств-участников Евразийского экономического союза предопределяет необходимость создания единого организационно-экономического механизма регулирования их внешнеторговой деятельности. В статье анализируется специфика государственного регулирования внешнеторговой деятельности
субъектов хозяйствования Республики Беларусь посредством таможеннотарифного и нетарифного регулирования, мер по стимулированию экспортной
деятельности. Авторы делают вывод о большой проделанной работе в части
унификации национальных законодательств, создании национальных систем
стимулирования экспорта. Созданные со стороны государства условия будут
способствовать дальнейшей интеграции регионов и наращиванию объемов их
внешнеторгового оборота.
Ключевые слова: регион, интеграционные процессы, внешнеэкономическая
деятельность, государственное регулирования, таможенно-тарифное регулирование, нетарифное регулирование, система стимулирования экспорта.

Г

еографическая близость стран,
наличие исторически сложившихся экономических связей, общность проблем в области развития, финансирования, регулирования экономики, политического сотрудничества, определяют
необходимость активизации региональных

интеграционных процессов. Согласно Договору о создании Евразийского экономического союза (ЕАЭС) было положено
начало новому этапу интеграции между
Республикой Беларусь, Российской Федерацией и Республикой Казахстан. Активное
участие в развитии внешнеэкономических
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связей принадлежит регионам этих
государств.
Гомельская область занимает важное
место во внешнеэкономической деятельности республики – ее удельный вес в общереспубликанском объеме внешней торговли товарами в 2017 году составил 13 %,
экспорта и импорта – 12,8 % и 13,3 %
соответственно.
К числу участников внешнеэкономической деятельности Гомельской области
относятся как крупные промышленные
организации – ОАО «Белорусский металлургический завод – управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания», ОАО «Гомсельмаш»,
РУП ПО «Белоруснефть», ОАО «Гомельский химический завод», ОАО «Милкавита», ОАО «Гомельский мясокомбинат», так
и субъекты малого и среднего предпринимательства – ОДО «Бумпром», ОДО «Вимала», ООО «Белпродукт».

Основным приоритетом развития внешнеэкономического сотрудничества Гомельской области на период до 2020 года является углубление взаимовыгодного сотрудничества со странами ЕАЭС.
В таблице 1 представлены основные
результаты внешней торговли товарами
Гомельской области со странами ЕАЭС за
2015–2017 гг. [Гомельская область в цифрах, 2018].
Данные таблицы 1 свидетельствуют о
значительном увеличении внешнеторгового оборота Гомельской области в 2017 г.
по сравнению с 2016 г. – на 34,7 %, в том
числе объемов экспорта – на 26,3 %,
импорта – на 42,4 %. При этом объемы
импорта за анализируемый период изменились более высокими темпами, чем
объемы экспорта. В 2017 г. доля экспорта
во внешнеторговом обороте составила
45,1 %, доля импорта – 54,9 %.

Таблица 1 – Основные показатели внешней торговли товарами Гомельской области за
2015–2017 гг., млн долл. США
Показатель
Объем внешней торговли товарами, всего
экспорт
импорт
сальдо
в том числе: с государствами-членами ЕАЭС
экспорт
импорт
сальдо
из них: Российская Федерация, всего
экспорт
импорт
сальдо

2015

2016

7 061,8
3 163,9
3 897,9
-734,0
3 746,5
1 232,2
2 514,3
-1 282,1
3 692,9
1 185,9
2 507,0
-1 321,1

6 144,6
2 955,9
3 188,7
-232,8
3 758,2
1 266,8
2 491,4
-1 224,6
3 698,6
1 211,7
2 486,9
-1 275,2

Превышение стоимостных показателей
импорта над экспортом в 2017 г. обусловило формирование в области отрицатель-

Темп изменения, %
2015/
2016/
2014
2015
8 275,0
87,0
134,7
3 733,1
93,4
126,3
4 541,9
81,8
142,4
-808,8
–
–
5 274,9
100,3
140,3
1 590,4
102,8
125,5
3 684,5
99,1
147,9
-2 094,1
–
–
5 179,2
100,1
140,0
1 502,4
102,2
124,0
3 676,8
99,2
147,8
-2 174,4
–
–
2017

ного сальдо внешней торговли, в том
числе и с государствами-членами ЕАЭС.
Значительный вклад в развитие внеш65
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неторговой деятельности региона вносят
государства-члены ЕАЭС, на долю которых приходится 63,7 % внешнеторгового
оборота, в том числе по экспорту – 42,6 %,
по импорту – 57,4 %.
Несмотря на снижение объемов внешнеторговой деятельности региона в 2016 г.
на 13 %, наблюдается положительная
динамика внешнеторгового оборота с государствами-членами ЕАЭС, – темп изменения составляет 100,3 %, в том числе по
экспортной деятельности – 102,8 %,
по импортной деятельности – 99,1 %. В
2017 году показатели имеют положительную динамику. Вместе с тем, темпы изменения импорта превышают темпы изменения экспорта – 147,9 % и 125,5 % соответственно, что обусловливает значительный
разрыв в абсолютных значениях показателей по экспорту и импорту и формирование отрицательного сальдо внешнеторговой деятельности на уровне (−2 094,1) млн
долл. США.
Основным внешнеторговым партнером
Гомельской области является Российская
Федерация, на долю которой приходится
62,6 % внешнеторгового оборота региона и
98,2 % внешнеторгового оборота с государствами-членами ЕАЭС, в том числе по экспорту – 40,2 % и 94,5 % соответственно, по
импорту – 80,9 % и 99,8 % соответственно.
В условиях интеграции возникает необходимость пересмотра национальной нормативно-правовой базы регулирования
внешнеэкономической деятельности с целью ее унификации с законодательствами
государств-членов ЕАЭС.
С момента вступления в силу Договора
о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза 1 января 2018 года
произошли существенные изменения, касающиеся порядка таможенно-тарифного

регулирования внешнеэкономической деятельности. Основным стратегическим документом, способствующим углублению
дальнейшей интеграции и раскрытию экономического потенциала ЕАЭС сегодня
является Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС) [Договор о Евразийском…, 2017].
В условиях цифровой экономики главным требованием ТК ЕАЭС стал окончательный переход к электронному декларированию без необходимости предоставления дополнительных документов на бумажных носителях, что в свою очередь,
позволит сократить время совершения
таможенных операций и проведения
отдельных форм таможенного контроля и
их минимизации. Таможенный контроль
будет производиться после выпуска товаров, а само таможенное оформление осуществляться в максимально короткие сроки. Использование электронного документооборота позволит обслуживать внешнеторговый товарный поток за счет оптимизации его движения и развития таможенной логистики, использовать электронную
дистанционную форму обращения в таможенные органы при подаче заявлений с
целью реализации акцизных марок, включения банков и небанковских кредитнофинансовых организаций в реестр, заявлений на возврат излишне уплаченных
таможенных платежей в торговом обороте
и ряда иных документов.
В связи с нововведения, предусмотренными ТК ЕЭАС, субъекты хозяйствования
смогут получать актуальную информацию
о состоянии своего лицевого счета в любой момент времени; оптимизировать расходы за счет подачи предварительной декларации не только до ввоза, но и до прибытия товаров во внутренний пункт
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таможенного оформления, при чем в декларации декларант может указывать неполную
информацию о товаре [см. Белорусское телеграфное агентство – http://www.belta.by/
comments/view/tamozhennyj-kodeks-eaes]. ТК
ЕАЭС предусмотрено, что необходимо применять курс валют и ставки таможенных
пошлин, действующие на день регистрации
таможенным органом заявления о выпуске
товаров до подачи декларации на товары в
отношении ввозимых (ввезенных) на таможенную территорию Евразийского экономического союза товаров при их исчислении. В
случае неуплаты или неполной уплаты сумм
ввозных таможенных пошлин, налогов,
уплачиваемых периодически в сроки, установленные законодательством, ввозные
таможенные пошлины, налоги подлежат
уплате единовременно за весь оставшийся
период применения частичной уплаты
ввозных таможенных пошлин, налогов.
Изменены сроки, основания и условия в
части предоставления отсрочек или рассрочек уплаты ввозных таможенных пошлин. Данные меры предусмотрены в
отношении товаров, помещаемых под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления. Не исключена возможность предоставления плательщикам сроком на 1 месяц отсрочки уплаты таможенных пошлин для всех категорий ввозимых
товаров при условии обеспечения исполнения обязанности по уплате ввозных таможенных пошлин и уплате процентов.
В результате стихийного бедствия, задержки финансирования из бюджета и др., а
также в отношении таких товаров, как посадочный (посевной материал), средства защиты растений, сельскохозяйственная техника и иные подобные товары, может
предоставляться отсрочка (рассрочка) уплаты таможенных пошлин на срок не более

6 месяцев без уплаты процентов за ее
использование, а с уплатой процентов при
ввозе товаров для промышленной переработки (сырья, материалов, технологического
оборудования, комплектующих и запасных
частей к нему) [см. Белорусское телеграфное агентство – http://www. belta.by/
comments/view/tamozhennyj-kodeks-eaes].
Исходя из вышеизложенного, следует,
что предусмотренные ТК ЕЭАС новшества,
позволят упростить процедуру и значительно сократить сроки осуществления
внешнеторговых операций для странучастниц ЕАЭС, усилить интеграционные
процессы, повысить развитие и реализацию их экономического потенциала.
В соответствии со статьей 46 Договора
о ЕАЭС меры нетарифного регулирования
представляют собой [Договор о Евразийском, 2017]:
– запрет ввоза и (или) вывоза товаров;
– количественные ограничения ввоза и
(или) вывоза товаров;
– исключительное право на экспорт и
(или) импорт товаров;
–
автоматическое
лицензирование
(наблюдение) экспорта и (или) импорта
товаров;
– разрешительный порядок ввоза и
(или) вывоза товаров.
Согласно Приложению № 7 к Договору о
ЕАЭС или Протоколу о мерах нетарифного
регулирования меры нетарифного регулирования вводятся и применяются на основе принципов гласности и недискриминации. При этом государствам-членам ЕАЭС
предоставлено право в одностороннем
порядке вводить и применять меры нетарифного регулирования.
Решением
Коллегии
Евразийской
экономической комиссии «О мерах нетарифного регулирования» утверждены:
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– перечень товаров, в отношении которых установлен запрет ввоза на таможенную территорию ЕАЭС и (или) вывоза с
таможенной территории ЕАЭС;
– Положения, регламентирующие разрешительный порядок ввоза/вывоза на/с
таможенную территорию ЕАЭС определенных категорий товаров [Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 № 30].
Разрешительный порядок реализуется
посредством лицензирования и (или) применения иных административных мер регулирования внешнеторговой деятельности, установленных в соответствии с двадцатью Положениями о ввозе на таможенную территорию ЕАЭС и (или) вывозе с
таможенной территории ЕАЭС минерального сырья; диких живых животных,
отдельных дикорастущих растений и дикорастущего лекарственного сырья; редких и
находящихся под угрозой исчезновения
видов диких живых животных и дикорастущих растений, включенных в красные
книги государств-членов ЕАЭС; опасных
отходов; культурных ценностей, документов национальных архивных фондов и
оригиналов архивных документов; шифровальных (криптографических) средств;
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих
драгоценные металлы; озоноразрушающих веществ и продукции, содержащей
озоноразрушающие вещества и др.
Решения о введении, применении, продлении и отмене мер принимаются
Евразийской экономической комиссией, но
предложение о введении или отмене мер
может быть представлено как государствомчленом, так и Комиссией.
Товары, к которым применяются меры

нетарифного регулирования, включены в
единый перечень. В перечень также включаются товары, в отношении которых
установлены тарифные квоты либо импортные квоты в качестве специальной защитной меры. Согласно Протоколу при подготовке решения о введении, применении,
продлении или отмене мер нетарифного
регулирования, Комиссия должна проинформировать участников, чьи экономические интересы могут быть затронуты.
Применение методов нетарифного регулирования, с одной стороны, сдерживает
развитие внешнеторговой деятельности
региональных субъектов хозяйствования в
условиях ЕАЭС, с другой стороны, направлено на обеспечение защиты внутренних
рынков стран-участниц от воздействия
недобросовестной конкуренции.
Основу национальной системы стимулирования экспорта составляет Указ Президента Республики Беларусь «О содействии развитию экспорта товаров (работ,
услуг)», в соответствии с которым предусмотрено развитие таких направлений
страхования экспортных рисков с поддержкой государства как:
– страхование кратко-, средне- и долгосрочных экспортных контрактов;
– страхование убытков экспортеров,
связанных с выполнением экспортного
контракта;
– страхование риска непогашения банковского кредита, предоставленного отечественному экспортеру для производства
экспортной продукции (выполнения работ,
оказания услуг);
– страхование риска непогашения
банковского кредита, предоставленного
нерезиденту Республики Беларусь для
осуществления платежей за поставленную
отечественным экспортером продукцию
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(выполненные работы, оказанные услуги);
– страхование экспортных рисков резидентов Республики Беларусь, приобретающих в собственность товары других резидентов Республики Беларусь для их передачи в лизинг организациям – нерезидентам Республики Беларусь, включая
банки и др. [Указ Президента Республики
Беларусь от 25.08.2006 № 534].
Исключительным правом осуществления страхования экспортных рисков с поддержкой государства и от имени Республики Беларусь наделена государственная
страховая организация БРУПЭИС «Белэксимгарант», которая имеет региональное
представительство в городе Гомеле –
филиал «Белэксимгарант-Гомель».
ОАО «Банк развития Республики Беларусь» предоставлено право выдавать
экспортные кредиты на сумму не менее
1 млн долл. США и не более 85 % суммы
контракта. Обязательным условием является страхование рисков по кредиту в
«Белэксимгарант». Срок кредита устанавливается индивидуально, как правило, не
превышает 5 лет. При финансировании
крупных инвестиционных проектов – до
10 лет. Возврат кредита – регулярно равными частями, не реже, чем 1 раз в полугодие. Проценты устанавливаются в иностранной валюте (кроме российских рублей) – по коммерчески ориентированным
процентным ставкам CIRR; в российских
рублях – по ставке 2/3 ключевой ставки,
установленной Центробанком России
[Банк развития Республики Беларусь…].
Особое место сегодня принадлежит
Банку развития и в области оказания
финансовой поддержки субъектам малого и

среднего бизнеса в Республике Беларусь.
С 2014 года в республике действует программа финансовой поддержки малого и
среднего предпринимательства, инициированная и разработанная Банком развития.
Главная цель программы – обеспечение и
расширение доступа субъектов малого и
среднего предпринимательства к кредитным ресурсам, а также возможностей по
проведению операций финансовой аренды
(лизинга) для реализации инвестиционных
проектов на разных стадиях развития их
бизнеса.
Практическая реализация программы
осуществляется с участием коммерческих
банков-партнеров и лизинговых компаний,
обладающих опытом сотрудничества с малым и средним бизнесом, и предполагает
использование двухуровневого механизма:
– на первом уровне Банк развития
предоставляет финансовые ресурсы банкам-партнерам и лизинговым компаниям,
отобранным по установленным критериям;
– на втором – банки-партнеры и лизинговые компании отбирают по согласованным с Банком развития критериям непосредственных заемщиков, проводят оценку
их финансового состояния и предполагаемых к реализации проектов, а также принимают решения о выдаче кредита по оговоренной предельной ставке [см. Информационный портал Республики Беларусь –
http://www.belarusfacts.by].
Наряду с Банком развития финансовая
поддержка субъектам малого и среднего
предпринимательства предоставляется и
рядом других коммерческих и некоммерческих структур посредством различных форм
и способов финансирования, таблица 2.
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Таблица 2 – Виды коммерческих и некоммерческих структур, оказывающих различные
формы финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
в Республике Беларусь
Вид структур
Республиканский централизованный
инновационный фонд, местные инновационные
фонды
Белорусский фонд финансовой поддержки
предпринимателей

Формы поддержки
– финансирование инновационных проектов
на безвозмездной основе

– кредитование;
– финансовая аренда (лизинг);
– банковские гарантии (за счет средств
по государственным программам поддержки МСП)
Банк развития Республики Беларусь
– кредитное финансирование;
(13 банков-партнеров и лизинговые компании)
– финансовая аренда (лизинг) (по специальной
программе финансовой поддержке МСП);
Исполнительные комитеты
– субсидии;
– финансирование на возвратной основе;
Коммерческие банки
– кредитование;
– лизинг;
– партнерские программы;
– банковские гарантии.
Белорусский инновационный фонд
– инновационные ваучеры;
– гранты;
–венчурное финансирование.
Прочие организации
– гранты
Прочие финансовые организации
– микрозаймы
Европейский банк реконструкции и развития
– кредитование по программе поддержки МСП
Государственный внебюджетный фонд социальной
– субсидии
защиты населения РБ

Сегодня приоритетными направлениями
при оказании финансовой поддержки
субъектам МСП, остаются субъекты, осуществляющие деятельность в производственной сфере и сфере услуг:
– внедрение новых технологий;
– расширение экспортного потенциала,
производство импортозамещающей продукции;
– создание, расширение материальнотехнической базы;
– приобретение, реконструкция, модернизация, строительство, капитальный ремонт основных средств.
Наряду с финансированием производ-

ственной сферы и сферы услуг стало возможным финансирование предприятий
торговой сферы. Следует отметить, что в
последнее время со стороны государства
создаются благоприятные условия для
стимулирования экспортной деятельности
субъектов малого и среднего предпринимательства. Государственная поддержка
крупных региональных экспортоориентированных производителей направлена не
только на создание эффективно действующего механизма экспортного кредитования и страхования, но и налоговое
стимулирование экспортных операций,
информационную поддержку.
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Как показывает анализ основных
направлений государственного регулирования внешнеэкономической деятельности в
условиях интеграции, произошли существенные изменения, затрагивающие вопросы таможенно-тарифного и нетарифного
регулирования. Вступление в силу ТК ЕАЭС,
унификация законодательных актов государств-участниц ЕАЭС свидетельствуют о
создании единых правил в торговле между
странами, которые, с одной стороны, способствуют активизации внешнеэкономиче-

ского взаимодействия внутри объединения,
с другой стороны, приносят взаимные выгоды их участникам. Сдерживающим фактором развития отношений является тот
факт, что Республика Беларусь находится
на пути членства в ВТО. Поэтому участие
нашей страны в Таможенном союзе, Едином экономическом пространстве, ЕАЭС на
разных этапах интеграции позволят еще
многое сделать на пути трансформации
существующей структуры экономики и повышения ее конкурентоспособности.
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ФАКТОРЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
В РЕГИОНЕ И В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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начальник отдела выставочной работы и делопроизводства Комитета
промышленности и транспорта Курской области, магистрант направления
подготовки «Государственное и муниципальное управление» Курской академии
государственной и муниципальной службы
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магистрант направления подготовки «Государственное и муниципальное
управление» Курской академии государственной и муниципальной службы
В статье рассматриваются проблемы инновационного развития региона и
страны в целом в современных условиях. Выявлены факторы, влияющие на
развитие инновационного потенциала региона.
Ключевые слова: инновации, образование, новые технологии, регион,
социально-экономическое развитие.

В

инновационной экономике важный критерий инновационного
экономического роста занимает
наука и образование. Изменение взаимосвязей науки, образования, производства
составляет социально-экономическое содержание «новой экономики».
Наука доказала, а передовой зарубежный и отечественный опыт подтвердил,
что сегодня основополагающими факторами развития любой хозяйственной системы являются инновационные, новые
технологии, новая организация труда и
производства, новая мотивационная система, частный бизнес. Это именно те
инновационные составляющие, которые в
комплексе в состоянии преобразовать
производственную сферу, обновляя производственный аппарат, подготавливая и
побуждая человека эффективно его
использовать [Девятилова, Ершова, 2016].

На современном этапе социальноэкономического развития, подъем производительных сил, постоянный рост производительности труда и эффективности производства базируются на научно-техническом
прогрессе. В свою очередь научнотехнический прогресс должен подпитываться непрерывным потоком фундаментальных научных идей, приводящих к принципиально новым видам техники и технологии. Фундаментальные научные идеи
должны широким потоком входить в технику и производство, через новейшие технологии и оригинальные инженерные решения воплощаться в новые машины, оборудование и приборы высшего технического
уровня. В цепочке интенсивной экономики
«наука-технология-производство» ведущим
звеном является наука, порождающая и
новейшие технологии, и новые принципы
производства. Происходит качественное
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изменение роли фундаментальной науки в
системе организации науки и техники.
Если раньше фундаментальная наука развивалась в основном независимо от производства, то теперь она становится
неотъемлемым звеном всей цепочки современного научно-технического прогресса, истоком этого единого процесса [Девятилова, Ершова, 2016]. В современных
условиях наука выступает как непосредственная производительная сила общества. Она все активнее вторгается в сферу
производства, оказывая на него постоянное и неослабевающее воздействие. В
условиях перехода на интенсивный путь
развития необходимо быстрое и систематическое воплощение новых научных идей
в производстве. Именно поэтому фундаментальные исследования должны опережать потребности техники и производства.
Второй стадией являются прикладные
исследования. Они направлены на исследование путей практического применения
открытых ранее явлений и процессов.
Научно-исследовательская работа (НИР)
прикладного характера ставит своей целью решение технической проблемы,
уточнение неясных теоретических вопросов, получение конкретных научных результатов, которые в дальнейшем будут
использованы
в
качестве
научнотехнического
задела
в
опытноконструкторских работах. Кроме того, прикладные исследования могут быть самостоятельными научными работами.
В инновационной экономике наука
является источником новых знаний, открытий, изобретений, а, следовательно, инноваций. Инновации являются основной
формой превращения знаний в благосостояние и представляют собой ключевую
характеристику экономики, основанной на
знании. Как показывают исследования

экономистов, инновации на этапе современности – основной источник экономического роста и важнейший фактор конкурентоспособности предприятий, регионов и
национальных экономик.
Так, например, в Курской области экономический потенциал региона является базой по созданию благоприятных условий
для развития бизнеса и привлечения инвестиций. Администрацией проводится взвешенная экономическая и финансовая политика, что позволяет прогнозировать развитие региона на отдаленную и ближайшую
перспективу. В области разработаны мероприятия, направленные на расширение
круга инвесторов, которым может быть
предоставлен режим наибольшего благоприятствования [Администрация Курской
области]. Осуществляется ведение классификации инвестиционных проектов в
зависимости от объема инвестиций и выделения «особо значимых» и «приоритетных» инвестиционных проектов. Принимаются меры по упрощению процедуры
получения инвесторами государственной
поддержки путем сокращения перечня документов, предоставляемых инвесторами.
Уделяется особое внимание вопросам по
освоению инвестиционных площадок на
территориях районов области, обеспеченности их инженерной инфраструктурой, роли
муниципальных образований в привлечении
инвесторов, решении земельно-правовых
отношений, содействии в получении разрешительных документов, в том числе по присоединению к инженерным сетям.
Инвестиционная деятельность региона в
разрезе муниципальных образований характеризуется большим разбросом показателей. Органы исполнительной власти
проводят систематический мониторинг развития инвестиционных процессов в муниципальных образованиях, анализируют
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причины незначительной активности в том
или ином районе, оказывают содействие
главам районов и специалистам районных
администраций в организации работы по
привлечению инвесторов. В регионе разработаны и действуют специальные кредитные программы, оказывается консультативная помощь в подготовке бизнеспланов и поиске альтернативных схем
финансирования проектов.
Однако, несмотря признание инновации
главной ценностью современного общества, есть ряд факторов сдерживающих ее
развитие. Это прежде всего отсутствие соответствующего инновационного сознания

[Боев, Зотов, Каменский, 2010; Зотов,
Леншина, 2011]
Таким образом: в результате вышеизложенного можно предложить факторы
активизации инновационного потенциала
страны и регионов. К ним можно отнести
следующие: интегрирование в глобальное
экономическое и технологическое пространство; создание рыночных стимулов
для формирования частных национальных
компаний; масштабное применение передовых технологий; выбор приоритетного
развития НТП; разработка и внедрение
собственных отечественных технологий и
повышение их эффективности.

Список литературы
Администрация Курской области (офиц. сайт) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.rkursk.ru (дата обращения 05.05.2018)
Боев Е.И., Зотов В.В., Каменский Е.Г. Развитие методологии управления инновациями: от процесса к личности // Научные ведомости Белгородского государственного
университета. Серия: Философия. Социология. Право. – 2010. – № 20 (91). – С. 84–90.
Девятилова А.И., Ершова И.Г. Инновационный потенциал научно-технической сферы как фактор развития экономики // Современные тенденции развития менеджмента и
государственного управления: Материалы межрегиональной научно-практической конференции. (27 января 2016 г.) / Под ред. А.В. Полянина. – Орел: Изд-во ОФ РАНХиГС.
2016. – С. 36–38.
Зотов В.В., Леншина О.Н. Соотношение инновационности и традиционности культуры организации // Теория и практика общественного развития. – 2011. – № 6. – С. 17–19.

FACTORS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT
IN THE REGION AND IN THE RUSSIAN
FEDERATION
Bogachev Grigory Nikolaevich
Head of the Department of Exhibition Work and Office Work of the Committee
of Industry and Transport of the Kursk Region, Master's degree in the field of training "
State and municipal management " of Kursk Academy of state and municipal service

75

Социально-экономическое развитие
Bogacheva Anna Valerevna
Master's degree in the field of training " State and municipal management "
of Kursk Academy of state and municipal service
The article deals with the problems of innovative development of the region and the
country as a whole in modern conditions. The factors influencing the development of
innovative potential of the region are revealed.
Keywords: innovation, education, new technologies, region, social and economic
development.

Reference
Administracija Kurskoj oblasti (ofic. sajt) [The Administration of Kursk region (official
site)] [Electronic resource] – URL: www.rkursk.ru (Access date: 05.05.2018).
Boev E.I., Zotov V.V., Kamenskij E.G. Razvitie metodologii upravlenija innovacijami: ot
processa k lichnosti [Development of innovation management methodology: from process to
personality] // Nauchnye vedomosti Belgorodskogo gosudarstvennogo universiteta. Serija:
Filosofija. Sociologija. Pravo [Scientific sheets of the Belgorod state University. Series: Philosophy. Sociology. Right]. – 2010. – № 20 (91). – P. 84–90.
Devjatilova A.I., Ershova I.G. Innovacionnyj potencial nauchno-tehnicheskoj sfery kak
faktor razvitija jekonomiki [Innovative potential of the scientific and technical sphere as a factor
of economic development] // Sovremennye tendencii razvitija menedzhmenta i gosudarstvennogo upravlenija: Materialy mezhregional'noj nauchno-prakticheskoj konferencii. (27 janvarja
2016 g.) [Modern trends in the development of management and public administration: Materials of the interregional scientific and practical conference. (27 January 2016)]. – Orel: Publishing house OF Ranepa, 2016. – P. 36–38.
Zotov V.V., Lenshina O.N. Sootnoshenie innovacionnosti i tradicionnosti kul'tury organizacii [The ratio of innovation and traditional culture of the organization] // Teorija i praktika obshhestvennogo razvitija [Theory and practice of social development]. – 2011. – № 6. – P. 17–
19.

76

Государство и общество: вчера, сегодня, завтра. 2018. № 4
УДК 342.5

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
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государственной и муниципальной службы
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государственной и муниципальной службы, Заместитель директора
департамента финансово-бюджетного контроля Курской области
В статье с помощью экономико-статистических методов факторного анализа – группировок и корреляционного анализа – исследовано влияние объема
консолидированных доходов бюджетов регионов Центрального федерального
округа на отдельные показатели их социально- экономического развития.
Ключевые слова: государственные и муниципальные финансы, экономический рост, региональная политика, валовой региональный продукт, доходы
консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, показатели
рождаемости, состояние рынка труда, среднемесячная заработная плата,
инвестиции в основной капитал.

Г

осударственные и муниципальные
финансы обозначены нами как
объем консолидированных доходов бюджета субъекта РФ, в которые входят доходы областей (краев, республик,
автономных округов) и их муниципальных
образований. Формированию финансовой
системы субъектов Российской Федерации
посвящены ряд работ [Толстых, 2017;
Толстых, 2017а].
Государственные и муниципальные финансы являются одним из звеньев финансовой системы региона. Мы объединили
финансы регионов и их муниципальных
образований в силу общности их предна-

значения – развивать соответствующие
территории и повышать уровень и качество
жизни их граждан.
По своему размеру данный сегмент региональных финансов сравнительно не
велик – 7–12 % от общего объема финансов. По своей же значимости эти финансы
имеют основополагающее значение: в социально- ориентированной экономике значительная доля бюджетных расходов
направляется в такие отрасли социальной
сферы как здравоохранение, образование,
культура и др., а также на развитие
жилищно-коммунального хозяйства.
Нам представляется интересным дать
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количественную оценку влияния объема
государственных и муниципальных финансов на отдельные показатели социальноэкономического развития регионов Центрального федерального округа [Регионы
России, 2017]. В силу того, что г. Москва и
Московская область имеют показатели на
порядок выше, чем в остальных регионах
ЦФО, мы их исключили из совокупности.
Таким образом, в обследовании приняли
участие 16 регионов ЦФО.
В факторном анализе взаимосвязи и
изменения явлений большое значение
имеет метод группировок, позволяющий
оценить влияние исследуемых признаков
на изменение тех или иных показателей,
подлежащих изучению, в среднем по группам единиц сформированной совокупности.
Мы задались целью изучить влияние
величины доходов консолидированных
бюджетов регионов ЦФО на показатели,
характеризующие развитие разных сторон
жизнедеятельности общества и экономики:
изучить демографическую ситуацию в регионах, охарактеризовать состояние рынка
труда, изменение объема инвестиционных
вложений, уровня жизни населения.
В виду того, что в статистической
информации субъектов РФ присутствует
временной лаг в основных показателях и
объеме валового регионального продукта
(ВРП) в один год, мы вынуждены воспользоваться данными 2015 года. Отдельные
показатели, характеризующие межобластные сравнения за 2017 год, на момент написания работы еще не были опубликованы.
Доходы бюджета, по нашему мнению,
должны оказывать влияние на показатели
рождаемости в регионах, так как из этих
доходов осуществляются выплаты на содержание детей до определенного возраста, поощрительные выплаты на рождение

2-го или 3-го ребенка (зависит от субъекта
РФ) и др. Так, например, в 2016 году в
Курской области единовременное пособие
при рождении ребенка составляло
15512,7 руб., ежемесячное пособие на
период отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста полутора лет –
2908,6 руб. – по уходу за первым ребенком
и 5817,2 руб. – по уходу за вторым и последующими детьми [Статистический
ежегодник Курской области, 2017, с. 71].
Взаимосвязь между исследуемыми признаками мы решили определить с помощью коэффициента рождаемости. Его
определяют делением числа родившихся
за год на среднегодовую численность
населения, проживающего на обследуемой
территории.
Доходы бюджета должны влиять и на
состояние рынка труда региона, так как за
счет субсидий, иных бюджетных выплат на
развитие бизнеса возможно увеличить
число рабочих мест. Мы решили рассмотреть влияние группировочного признака
(доходов консолидированного бюджета
регионов) на занятость населения регионов в экономике. Последний показатель
определен нами как доля среднегодовой
численности населения, занятого экономической деятельностью, в среднегодовой
численности жителей регионов (по общепринятой методике определяется доля
занятого в экономике населения в численности экономически активного населения
на конкретную дату). Изменения внесены
нами в силу отсутствия отдельных показателей по регионам, но они не искажают
сути исследуемого вопроса.
Представляется важным при рассмотрении указанного вопроса определить,
влияет ли объем доходов бюджета, а, следовательно, и расходов бюджета на
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экономическое развитие регионов. Основным показателем, характеризующим рост
экономики, является темп роста валового
регионального продукта. Нами выбран
абсолютный показатель – объем ВРП на
душу населения. По-видимому, между
этими показателями должна быть очевидная прямая зависимость, так как само
по себе предназначение бюджетных
средств – это успешное развитие экономики и социальной сферы в регионах. А
для этого надо предоставить большую
самостоятельность органам власти в
субъектах РФ в части формирования и
расходования бюджетных средств, не
ограничивая их деятельность рамками
межбюджетных перечислений.
Неоднократно звучали рекомендации
специалистов, научных работников о необходимости закрепления в большем объеме
налоговых перечислений на местах, что
позволило бы уменьшить встречные потоки бюджетных средств, перечисляемых в
федеральный бюджет и обратно – в регионы. Так, например, давно звучат предложения по закреплению налога на доходы
физических лиц по месту прописки, а не
работы. Это позволило бы муниципалитетам развивать свои территории. В настоящее время в большинстве местных бюджетов не хватает денег на выполнение
незначительных текущих задач. Во многих
из них основная часть поступающих доходов идет на выплату заработной платы
руководителям и иным муниципальным
служащим муниципальных органов власти.
Инвестиции в основной капитал – необходимое условие социально-экономического
развития любой территории, так как только
за счет замены, обновления, реконструкции и модернизации основных фондов
возможно
внедрить
инновационные

технологии в регионах, позволяющие расширять производство в условиях ресурсосбережения и экономии трудозатрат. В
настоящее время придается особое значение привлечению инвестиций в развитие
российской экономики из-за рубежа. Всякого рода форумы и иные мероприятия, проводимые в стране, призваны заинтересовать иностранных инвесторов во вложении
денежных и материальных, нематериальных активов в развитие российского государства. На наш взгляд, в условиях отрицательных последствий глобализационных
процессов в экономике и финансовой сфере следует делать акцент на увеличении
капитальных вложений за счет внутренних
источников, а это, в первую очередь, –
прибыль предприятий, заемные ресурсы.
По-видимому, при острой необходимости развития отечественной экономики
Банку России следует менять денежнокредитную политику, переориентируя ее
на интересы российских предпринимателей. А для этого требуется снижение ключевой ставки, которая опять растет якобы
из-за увеличившихся темпов инфляции в
стране. Однако практика показывает, что
в реалиях современного развития экономики инфляционные процессы зачастую
не коррелируют с объемом денежной
массы в экономике, а развиваются автономно, нарушая все постулаты монетаристской политики.
На наш взгляд, рост цен в настоящее
время во многом определяется деятельностью различных торговых сетей, расположенных на территории Российской Федерации, владельцы которых находятся за рубежом. Необоснованно высокие торговые
наценки приводят к значительному росту
цен на продовольственные и промышленные товары. При этом отечественные
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товаропроизводители, как правило, вынуждены осуществлять поставки продукции зачастую по искусственно заниженным ценам. В таких условиях мелкие
фирмы не выдерживают конкуренцию с
крупным и средним бизнесом.
Одним из основных показателей уровня
жизни населения является размер среднемесячной заработной платы работников
предприятий (организаций, учреждений).
Доходы бюджета напрямую влияют на

величину оплаты труда работников
бюджетной сферы и опосредованно –
работников иной сферы деятельности,
позволяя за счет расширения объемов
производства при дополнительном инвестировании средств, в том числе и из
бюджетных источников, повышать размер
средней заработной платы.
Не опуская методических подходов, в
таблицах 1 и 2 мы представили построение простой группировки.

Таблица 1 – Отдельные показатели социально-экономического развития регионов ЦФО

Регион

Костромская
область
Орловская область
Ивановская область
Смоленская область
Тамбовская область
Брянская область
Рязанская область
Курская область
Калужская область
Владимирская
область
Липецкая область
Тверская область
Ярославская
область
Тульская область
Белгородская
область
Воронежская
область

Среднемесячная
Доходы консоВаловой
номинальная
Коэффи- Инвестиции
лидированных региональный
Уровень
начисленная
циент
в основной
бюджетов
продукт на
занятозаработная
рождаемо- капитал,
субъектов РФ,
душу
сти, %
плата работников сти, ‰
млн руб.
млн руб. населения, руб.
организаций, руб.
25099,5
31958,5
36389,9
38559,7
48751,6
49827,0
50598,6
51394,9
54962,9

241 539,0
269 862,2
165 496,3
267 334,9
326 479,9
219 575,8
279 032,6
299 723,7
331 468,3

21 796,0
21 772,0
21 161,0
23 470,0
21 725,0
21 679,0
25 482,0
23 921,0
29 939,0

12,5
11,2
11,4
10,5
9,8
11,4
11,1
11,6
12,6

27 345,0
47 981,0
25 713,0
55 043,0
117 641,0
62 255,0
54 190,0
73 745,0
92 707,0

45,4
50,2
46,6
50,1
47,4
42,5
43,4
50,5
48,0

57594,3
58638,7
62121,1

255 398,6
395 476,5
260 478,4

23 877,0
24 524,0
24 804,0

11,6
11,6
11,2

71 513,0
116 134,0
73 462,0

49,5
46,8
43,5

64758,4
75423,2

339 699,5
315 660,1

26 748,0
27 555,0

12,2
10,5

75 437,0
105 629,0

48,9
49,2

81081,9

443 086,2

25 456,0

11,5

147 214,0

45,1

98442,2

352 926,0

24 906,0

11,1

264 660,0

45,1

Как видно из таблицы 1, Курская область
находится в середине ряда распределения
субъектов ЦФО по величине доходов кон-

солидированных бюджетов регионов. Расчет показал, что доходы консолидированных бюджетов субъектов РФ ЦФО
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не оказывают прямого влияния на коэффициент рождаемости. Так, с увеличением
доходов бюджета на 17141,1 млн руб., или
на 51,9 % во второй группе по сравнению с
первой, коэффициент рождаемости снизился на 0,4 промилле. В последней группе
регионов, имеющих наиболее высокие доходы бюджета, коэффициент рождаемости
оказался самым низким – 11 промилле. В
эту группу входят наиболее экономически
развитые регионы – Тульская, Белгородская, Воронежская области (таблица 2).
Это можно объяснить, по-видимому,
низкой эффективностью принимаемых мер
в части материальной поддержки населения в вопросе деторождения, а, кроме того, возможно, преобладанием нравственных, духовных факторов в выборе молодыми семьями, женщинами пути развития
семей, в желании иметь детей. Тем более,
что негативная ситуации сложилась именно в наиболее «богатых» регионах.
Аналогично, в отдельных регионах прослеживается обратная зависимость между

доходами консолидированных бюджетов и
показателем занятости населения: опять
же во второй и четвертой группах доля
населения, занятого экономической деятельностью при росте доходов бюджета
снизилась, соответственно на 1,9 и 0,8 %
по сравнению с предыдущими группами.
Можно предположить, что в этих регионах
проводится не достаточно активная политика расширения числа рабочих мест, то
есть органы власти недостаточно активно
сотрудничают с представителями бизнеса. А также, возможно, такая ситуация
указывает на интенсивное внедрение инновационных технологий, которые предполагают сокращение рабочих мест за
счет роста производительности труда. На
наш взгляд, в современных условиях развития экономики, рынка труда в стране
наиболее актуальными являются проблемы возрождения традиционных отраслей
производства и, в первую очередь, сельского хозяйства, легкой и химической
промышленности.

Таблица 2 – Влияние доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ на показатели
социально-экономического развития регионов Центрального федерального округа
Группы
субъектов РФ
по доходам
консолидированных бюджетов,
млн руб.
до 40 000,0
от 40 000,1
до 54 000,0
от 54 000,1
до 65 000,0
св. 65 000,1
В среднем

Число
Доходы
КоэффиДоля
СреднеВаловой
регио- консолидиро- циент
населения,
месячная региональнов в
ванных
рождае- занятого в заработная ный продукт
группе бюджетов мости, ‰ экономике, плата, руб. на душу
в среднем по
в его общей
населения,
группе,
численности,
руб.
млн руб.
%
4
33001,9
11,4
48,1
22049,8
236058,1

Инвестиции
в основной
капитал,
млн руб.

39020,5

4

50143,0

11,0

46,0

23201,8

281203,0

76957,8

5
3
16

58329,3
84982,4
55350,2

11,8
11,0
11,4

47,3
46,5
47,0

25786,0
25972,3
24300,9

310705,5
370557,4
297702,4

88454,0
172501,0
88166,8
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Пытаясь ускоренными темпами внедрить робототехнику при высокой изношенности основных фондов на промышленных
предприятиях и необоснованном закрытии
большинства сельскохозяйственных производств, представители региональных
органов власти заведомо нарушают равновесие на рынке труда в сторону роста
безработицы.
Таким образом, непродуманная региональная политика ведет к ухудшению ситуации в развитии социальной сферы в
субъектах федерации, к показателям которого условно можно отнести два вышеуказанных показателя. «Условно» – потому,
что они, в определенной мере, характеризуют развитие экономики в целом, а не
только социального развития общества.
Между показателями величины доходов
консолидированных бюджетов и среднемесячной оплатой труда, ВРП, объемом
инвестиций в основной капитал в регионах
исследуемой совокупности прослеживается прямая зависимость. Так, размер среднемесячной оплаты в среднем в регионах
второй группы увеличился на 1152 руб. –
на 5,2 % по сравнению с первой группой. В
третьей группе по сравнению со второй –
соответственно на 2583, 2 руб., или на
11,1 %. В четвертой группе по сравнению с
третьей – на 0,7 % (на 186,3 руб.).
Мы видим, что интенсивность роста
среднемесячной заработной платы в четвертой группе значительно снижается. При
этом объем доходов консолидированных
бюджетов вырос на 69,5 % по сравнению
со второй группой и на 45,7 % по сравнению с третьей группой. Таким образом,
четко прослеживаемая взаимозависимость
между изучаемыми признаками нарушается
опять же в группе регионов, имеющих

наиболее высокий потенциал социальноэкономического развития. Напрашивается
вывод, что в указанной группе субъектов
РФ недостаточно внимания уделяется
именно социальной стороне развития регионов в отличие от их экономического развития, хотя зачастую отделить эти два понятия друг от друга сложно. Между доходами
консолидированных бюджетов и, как отмечалось, объемами ВРП на душу населения
и инвестиций в основной капитал прослеживается прямая зависимость. Как и предполагалось изначально с ростом первого
показателя ВРП увеличивается на
19,1 % во второй группе по сравнению с
первой, на 10,5 % в третьей группе по сравнению со второй и на 19,3 % в четвертой
группе по сравнению с первой.
При этом, интересно отметить, что темп
прироста доходов бюджета в четвертой
группе по сравнению с первой составил
157,5 %, а ВРП в расчете на одного жителя
увеличился на 57 %. С увеличением доходов бюджета на 45,7 % в четвертой группе
по сравнению с третьей объем ВРП на
душу населения увеличился на 19,3 %.
Таким образом, можно определить коэффициент
эластичности
взаимосвязи
исследуемых факторов, а далее руководствоваться им при определении прогнозных значений ВРП в зависимости от изменения величины доходов консолидированного бюджета.
Более конкретно дать количественную
оценку взаимосвязи между доходами консолидированных бюджетов регионов ЦФО и
объемом ВРП в расчете на одного жителя
можно с помощью корреляционного анализа. На первом этапе исследования было
изображено корреляционное поле взаимосвязи анализируемых признаков (рис. 1).
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Видно, что оно имеет форму, близкую
форме эллипса, поэтому можно сделать
предположение о наличии прямолинейной
связи между исследуемыми признаками.
Изучим влияние объема доходов консолидированных бюджетов регионов ЦФО на
изменение ВРП с помощью уравнения
прямой линии: y= a+bx, где y – результативный признак (объем ВРП на душу населения), a – свободный член, который не
имеет экономического смысла, b – коэффициент регрессии, характеризующий изменение результативного признака при
изменении факторного на единицу, x –
факторный признак (величина доходов
консолидированных бюджетов).
Исходные данные для корреляционного
анализа представлены в таблице 3.

Рис. 1. Корреляционное поле взаимосвязи
анализируемых признаков

Таблица 3 – Исходные данные к корреляционному анализу
Доходы
Валовой
консолидированных региональный
Регион
бюджетов
продукт на душу
субъектов РФ (х),
населения (у),
млрд руб.
тыс. руб.
Белгородская область
81,082
443,086
Брянская область
49,827
219,576
Владимирская область
57,594
255,399
Воронежская область
98,442
352,926
Ивановская область
36,390
165,496
Калужская область
54,963
331,468
Костромская область
25,100
241,539
Курская область
51,395
299,724
Липецкая область
58,639
395,477
Орловская область
31,959
269,862
Рязанская область
50,599
279,033
Смоленская область
38,560
267,335
Тамбовская область
48,752
326,480
Тверская область
62,121
260,478
Тульская область
75,423
315,660
Ярославская область
64,758
339,700
Итого
885,604
4763,239
Среднее значение
55,350
297,702
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Ху

x2

y2

35926,299
10940,813
14709,450
34742,741
6022,399
18218,476
6062,629
15404,315
23190,376
8624,520
14118,791
10308,438
15916,553
16181,154
23808,024
21998,293
276173,270
17260,829

6574,291
2482,730
3317,069
9690,827
1324,232
3020,931
630,010
2641,446
3438,532
1021,378
2560,259
1486,874
2376,758
3859,019
5688,629
4193,599
54306,582
3394,161

196325,203
48213,620
65228,649
124556,761
27388,926
109871,035
58341,089
89834,476
156402,058
72825,499
77859,415
71468,002
106589,190
67848,788
99641,236
115396,090
1487790,038
92986,877
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Для определения значений параметров a и b была решена систему двух
нормальных линейных уравнений:
{
{

∑ y = an + b ∑ x
∑ xy = a ∑ x + b ∑ x 2

r=

(1),

Расчет показал, что между объемом
доходов консолидированных бюджетов в
регионах ЦФО и их региональным продуктом имеется достаточно тесная связь.
Коэффициент детерминации, равный
42,5 % указывает на то, что изменение
объема ВРП в регионах ЦФО на 42,5 %
зависело от величины доходов их консолидированных бюджетов, а на 57,5 % –
от других неучтенных факторов.
Такая тесная взаимосвязь между
данными признаками легко объяснима:
одним из составляющих элементов ВРП
является прибыль, а налог на прибыль в
размере 18 % чистой прибыли от общей
его величины поступает в региональные
бюджеты и является важным источником
налоговых поступлений в целом. Последние занимают значительную долю в
доходах бюджета. Также оплата труда
входит в состав ВРП, а ее рост позволяет увеличить размер налогов на доходы
физических лиц.
В целом объем ВРП складывается из
потребления основного капитала (амортизации), оплаты труда, чистых налогов
(налоги на продукт и факторы производства за « минусом» субсидий) и прибыли.

4 763,239 = 16а + 885,604b
276 173,270 = 885,604a + 54 306,582b
297,702 = a + 55,350b
{
311,847 = a + 61,322b
– 14,145 = – 5,972b
b= 2,369
a = 55,350*2,369-297,702= – 166,578
y = – 166,578 + 2,369x

Расчет показал, что увеличение доходов
консолидированных бюджетов субъектов
Российской Федерации в ЦФО на 1 млрд
руб. приводит к увеличению валового регионального продукта на душу населения в
среднем на 2,4 тыс. руб. Для определения
тесноты связи между признаками рассчитан
коэффициент парной корреляции:

r=

̅̅̅̅−x̅∗y̅
xy
δx ∗ δy

17260,829 − 55,350 ∗ 297,702
18,180 ∗ 66,031
782,927
=
= 0,652
1200,444

(2),

δx = √̅̅̅
x 2 − (x̅)2
= √3394.161 − (55.350)2
= √3394.161 − 3063.650
= √330.511 = 18.180
δy = √̅̅̅
y 2 − (y̅)2
= √92986.877 − (297.702)2
= √92986.877 − 88626.73
= √4360.147 = 66.031

84

Государство и общество: вчера, сегодня, завтра. 2018. № 4
Список литературы
Регионы России. Социально-экономические показатели. 2017 год [Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной статистики. – Режим доступа:
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/Main.htm (дата обращения 20.05.2018).
Статистический ежегодник Курской области. 2017: Статистический сборник /
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Курской
области. – Курск, 2017.– 436 с.
Толстых И.В. Особенности формирования региональной финансовой системы в
условиях нестабильного развития экономики // актуальные проблемы развития финансового сектора: материалы V Международной научно-практической конференции. –
Тамбов: Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина, 2017. –
С. 601–613.
Толстых И.В. Формирование и развитие региональной финансовой системы // Государство и общество: вчера, сегодня, завтра. Серия: Экономика. 2017a. № 14 (2). С. 19–28.

ASSESSING THE IMPACT OF PUBLIC FINANCE
ON THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT
OF REGIONS
Tolstykh Irina Vladimirovna
Candidate of economic sciences, associate professor, associate professor
of the department of economic theory, regionalistics and legal regulation
of the economy Kursk Academy of State and Municipal Service

Bardakov Nikolai Petrovich
Undergraduate of the direction of preparation " Economy" Kursk Academy of State and
Municipal Service Vice director of the Financial Supervisory Department
of the Kursk Region
In the article, with the help of economic and statistical methods of factor analysisgroupings and correlation analysis – the influence of the volume of consolidated
revenues of the budgets of the Central Federal district on individual indicators of their
socio – economic development.
Keywords: state and municipal Finance, economic growth, regional policy, gross regional product, revenues of consolidated budgets of the Russian Federation, fertility indicators, labor market condition, average monthly salary, investments in fixed capital.

85

Социально-экономическое развитие
Reference
Regiony Rossii. Social'no-jekonomicheskie pokazateli. 2017 god [Region of Russia. Socioeconomic indicators. 2017] [Electronic resource] // Federal'naja sluzhba gosudarstvennoj
statistiki
[Federal
service
of
state
statistics].
–
URL:
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/Main.htm (Access date20.05.2018).
Statisticheskij ezhegodnik Kurskoj oblasti. 2017: Statisticheskij sbornik [Statistical
Yearbook of Kursk region. 2017: Statistical compendium] / Territorial'nyj organ Federal'noj sluzhby gosudarstvennoj statistiki po Kurskoj oblasti [Territorial body of the Federal state statistics
service for Kursk region]. – Kursk, 2017. – 436 p.
Tolstyh I.V. Formirovanie i razvitie regional'noj finansovoj sistemy [Formation and development of the regional financial system] // Gosudarstvo i obshhestvo: vchera, segodnja,
zavtra. Serija: Jekonomika [State and society: yesterday, today, tomorrow. Series: Economy.].
– 2017. № 14 (2). P. 19–28.
Tolstyh I.V. Osobennosti formirovanija regional'noj finansovoj sistemy v uslovijah
nestabil'nogo razvitija jekonomiki [Features of formation of the regional financial system in the
conditions of unstable economic development] // Aktual'nye problemy razvitija finansovogo
sektora: materialy V Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii [Actual problems of development of the financial sector: proceedings of the V International scientific-practical conference]. – Tambov: Tambov state University named G.R. Derzhavin, 2017(a). – P. 601–613.

86

Государство и общество: вчера, сегодня, завтра. 2018. № 4
УДК 338.124.4
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заместитель начальника управления по планированию, организации
и контролю учебного процесса Курской академии государственной
и муниципальной службы
В статье представлено исследование такого явления мировой экономики
как мировой экономический кризис. Как показывает проведенный анализ, данное
явление является результатом глобализации внешней торговли, международной специализации и кооперации. На основе ретроспективного анализа выявлено, что с углублением экономических отношений риск распространения экономического кризиса на другие страны увеличивается. Кроме того, определено, что причиной кризиса может стать не только перепроизводство или спекуляции, но и преднамеренные действия участников международных экономических отношений и даже техническая ошибка.
Ключевые слова: международные экономические отношения, международные кризисы, причины и последствия кризисов, экономические циклы, сценарии
развития кризисов.

Ф

ормирование мировой экономики и развитие международных
экономических
отношений
(МЭО) способствовало расширению рынков сбыта, увеличению производства,
международному движению капитала и
трудовых ресурсов, что в целом обеспечило экономический рост национальных экономик мира. Однако данные положительные эффекты находятся под влияние
негативных факторов – результатов углубления МЭО. Расширение МЭО привело к
появлению такого явления как мировой
экономический кризис, являющегося ре-

зультатом кризиса в конкретной стране
участника международных отношений [Авдокушин, 1999].
Под кризисом понимают такое состояние экономики, при котором происходит
падение производства, рост безработицы,
значительный рост инфляции и как следствие снижение благосостояния и уровня
жизни населения, также имеют место массовые банкротства хозяйствующих субъектов. Мировой экономический кризис – это
глобальная рецессия, вызванная кризисным состоянием национальных экономик
мира.
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Причинами мировых экономических кризисов являются войны, революции, крупные природные катаклизмы, перепроизводство, социально-политическая обстановка, неэффективное управление финансовой и экономической системой, спекуляции и др. [Дралин, Михнева, 2006].
Последствиями мирового экономического кризиса могут быть снижение цен на
товары и факторы производства, докапитализация банков, освоение новых сфер
экономики, развитие инфраструктуры,
снижение зарплат, усиление протекционизма, повышение производительности
труда, модернизация производства и др.
Причины возникновения кризиса определяют его типы. В связи с чем выделяют
циклический, промежуточный, отраслевой и
структурный тип экономического кризиса.
Укрупнено, типизация кризисов может быть
представлена экономическими, финансовыми и денежно-кредитным кризисами.
Циклический кризис является кризисом
перепроизводства и охватывает все сферы производства. Промежуточный кризис
является менее продолжительным и охватывает некоторые сферы экономики.
Отраслевой кризис охватывает отдельные
отрасли экономики. Структурный кризис
вытекает из необходимости реформирования хозяйственной системы.
Экономический кризис возникает в результате перепроизводства, снижения доходности, заработной платы и уровня жизни населения. Финансовый кризис является результатом расстройства финансовых
механизмов, дефицита бюджета, инфляции и неплатежеспособности по внешним
долгам. Денежно-кредитный кризис выражается в снижении объемов кредитования,
росте процента, изъятии вкладов и падении фондовых рынков.

Международным экономическим кризисам свойственна цикличность, представленная следующими фазами экономического цикла: спад (кризис), депрессия
(стагнация), оживление (восстановление) и
подъем (бум).
Мировые экономические кризисы развиваются по пяти основным сценариям
[Пономарева, Кривенцова, Томилов, 2015]:
V – образная модель, предполагает
резкий спад и такой же резкий выход из
кризиса;
W – образная модель, предполагает
сильный спад, небольшой рост, спад и
выход из кризиса;
U – образная модель, предполагает
плавное восстановление экономики перед
сильным ростом;
L – образная модель, предполагает
сильный спад, затяжную стагнацию и медленный рост;
UUU – образная модель, предполагает
три стадии кризиса развивающихся по U –
образному сценарию.
С развитием МЭО и переходом к индустриальной экономике, мировые экономические кризисы стали неотъемлемой составляющей мировой экономики и одной
из фаз экономического цикла.
Первый мировой экономический кризис
(1857–1858) начался с США, где в результате спекуляций с акциями железнодорожных
компаний произошел обвал котировок на
фондовом рынке. Затем кризис охватил
Великобританию, где обанкротились некоторые банки, активно инвестировавшие в
железнодорожные компании США. Третьей
крупной страной, охваченной кризисом, стала Германия. К концу 1858 г. экономика США
стала восстанавливаться. Экономика Великобритании вышла из кризиса путем дополнительной эмиссии денег, а Германии – взяв
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кредит у Австро-Венгерской империи [3].
Второй мировой экономический кризис
или Длинная депрессия (1873–1896)
начался с обвала фондовой биржи в Вене.
Источником кризиса стали действия застройщиков и финансово-кредитных учреждений Германии и Австро-Венгрии. Стремительный рост рынка недвижимости
спровоцировал строительный бум. Застройщикам выдавались большие кредиты, по которым они не смогли рассчитаться. Обвал фондовой биржи в Вене спровоцировал панику в других странах Европы и
в США. Дополнительно на возникновение
кризиса в США оказало влияние неспособность крупного американского железнодорожного девелопера отвечать по долговым
обязательства [4].
Великая депрессия (1929–1939) началась с Биржевого краха, когда за период с
24 по 29 октября 1929 г. биржевые котировки потеряли около 40 %. Единого мнения о причинах Великой депрессии нет.
Однако в числе основных выделяют недостаток денежной массы, перепроизводство, спекуляции на фондовых и товарных
биржах, рост цен на импортные товары,
увеличение таможенных пошлин, маржинальные займы, а также рецессия военнопромышленного комплекса, вызванная
окончанием Первой мировой войны. Великая депрессия привела к значительному
росту числа безработных и бездомных,
катастрофическому падению производства, почти половина банков США обанкротились и прекратили свое существование, резко снизилась рождаемость, снижение цен на продовольствие привело к
ухудшению положения фермеров и т. д.
Энергетический (нефтяной) кризис
(1973–1975) стал результатом войны Египта, Сирии, Ирак и Иордании с Израилем. В

результате войны Судного дня было введено нефтяное эмбарго в отношении
стран, поддержавших Израиль (США, Японии, Великобритании, Канады и др.). Цены
на сырую нефть для других стран увеличились в 4 раза. В странах, поддержавших
Израиль, сразу образовался дефицит топлива, появились очереди к заправочным
станциям, государство ограничило продажу горючего в частные руки, а в некоторых
странах использование автомобилей. Последствиями энергетического кризиса стали концепция ресурсосбережения, переориентация на альтернативные источники
энергии, создание нефтяного резерва в
США и странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР),
отказ от жидких источников энергии в выработке электроэнергии и т. д. [4].
«Черный понедельник» (1987–1989) –
кризис начался 19 октября 1987 г. с падения Промышленного индекса Доу-Джонса
на 22,6 %. Следом за США обвалились
фондовые биржи Канады, Великобритании, Австралии, Гонконга и стран Латинской Америки. Индекс Доу-Джонса восстановился до уровня 1987 г. только в 1989 г.
Среди ученых нет единого мнения в определении причин кризиса, поскольку объективных предпосылок наступления кризиса
не было. Некоторые ученые склоняются к
тому, что причиной обвала фондового
рынка стало использование компьютерных
торговых программ. Данные программы
отдавали приказы на покупку при росте
рынка и на продажу при снижении. Широкое распространение торговых программ
привело к стихийной продаже акций при
незначительном снижении рынка. Подтверждением данной теории является то,
что в дальнейшем индекс Доу-Джонса продемонстрировал рост [История мировых
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экономических кризисов, 2014].
Азиатский финансовый кризис (1997–
2001) разразился в Южной Корее, Таиланде, Индонезии и Малайзии. Меньше других
стран пострадали Сингапур, Тайвань, Япония, Лаос, Китай, Индия, Вьетнам и Филиппины. В дальнейшем кризис распространился на прочие развивающиеся страны мира – Россию, Аргентину и другие.
Причинами кризиса стал «перегрев», вызванный значительными темпами роста
экономики, а также государственного и
корпоративного долга. После атаки спекулянтами тайского бата начавшейся 14 мая
1997 г. бат рухнул 2 июля, что спровоцировало обвал валют других стран ЮгоВосточной Азии. Другой причиной кризиса
стало увеличение в США ставки рефинансирования, что привело к укреплению
национальных валют стран Юго-Восточной
Азии и, как следствие, снижению конкурентоспособности продукции. В целях преодоления возникшего кризиса МВФ выделил значительные средства на условиях,
включающих обязательную приватизацию
и разгосударствление крупнейших отраслей и банков, а также либерализацию экономики [История мировых экономических
кризисов, 2014].
Мировой экономический кризис (2007–
2015 гг.) начался с ипотечного и финансового кризиса 2007 г. в США, затем охватил
весь мир. В качестве основных причин
мирового экономического кризиса выделяют ипотечный и финансовый кризис в
США, «перегрев» кредитных и фондовых
рынков, цикличность мировой экономики и
завышенные цены на сырьевые ресурсы.
Причинами ипотечного кризиса стали необеспеченные кредиты, выданные заемщикам, неспособным в полной мере отвечать по обязательствам. В условиях роста

цен на недвижимость заемщики надеялись
рефинансировать кредит на более благоприятных условиях, тем самым обеспечить
выполнение кредитных обязательств.
Однако снижение цен на недвижимость в
совокупности с ростом процентных ставок
привело к банкротству большого числа
заемщиков. Неспособность отвечать по
обязательствам по ипотечным кредитам
спровоцировала финансовый кризис и
привело к банкротству более 400 крупных
банков США. Многие банки перестали выдавать кредиты, что привело к резкому
снижению продаж и поставило под угрозу
банкротства крупных производителей.
Прекращение выдачи кредитов наибольшее отрицательное влияние оказало на
автомобильную промышленность, так как в
США и Европе большая часть продаж автомобилей происходит в кредит [История
мировых экономических кризисов, 2014].
В результате мирового экономического
кризиса большое количество банков
обанкротилось, было поглощено или национализировано. Крупные предприятия также оказались в предбанкротном состоянии
и были вынуждены просить финансовой
помощи у национальных правительств.
Кризис затронул все страны мира, при
этом наибольшие потери понесли развитые страны, а наименьшие слаборазвитые. Данная ситуация вызвана низкой
включенностью слаборазвитых стран в
мировую экономику. Наиболее пострадавшими странами Европы стали Исландия,
Испания и Греция. Последствия кризиса в
полном объеме не преодолены до
настоящего времени.
Рассмотренные примеры международных экономических кризисов позволяют
говорить о высоком влиянии МЭО на его
распространение. Так с возникновением
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первых кризисов они распространялись
лишь на страны, имеющие плотные экономические отношения. С развитием МЭО
кризисы стали распространятся на весь
мир, оказывая негативное влияние на
национальные экономики. Примером может быть Азиатский кризис 1997 г., рас-

пространивший на Россию и ставший одной из причин дефолта. В целом можно
заключить, что развитие МЭО способствует росту национальных экономик,
однако, негативным моментом является
возникающая зависимость от экономик
стран-партнеров.
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