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 Система государственного управления свя-
зью и массовыми коммуникациями в России, 
как и любая другая управленческая система, 
изначально имеет определенные цели, пресле-
дуемые субъектами и управляемыми ими объ-
ектами этой системы. Категория цели может 
рассматриваться как «заданная модель требую-
щегося в будущем результата, ориентированно-
го на удовлетворение имеющихся потребностей 
при имеющемся наборе ресурсов и средств, со-
вокупности выработанных по результатам опы-
та пошаговых действий»  [1, c. 23].  

 А.Л. Доброхотов отмечает, что цель являет 
собой итог стремления субъекта, превращение 
желаемого в действительное, достигаемое с по-
мощью сознательно генерируемого процесса 
действий   [2, c. 42]. 

Е.А. Мызникова указывает, что лишь гуман-
ная и выражающая волю всего гражданского 
общества законность, выраженная в правовой 
цели, может укрепить правосознание и повы-
сить авторитет государственного управления. 
Цель в праве и ее исследование априори явля-
ются уделом философской науки и, несомнен-
но, предопределяют сознательное и доброволь-
ное соблюдение правовых предписаний. Но без 
четко закрепленных правовых целей невозмож-
но ориентировать массы на соблюдение закон-
ности и пресекать нарушения правовых норм [3, 
c. 102–103]. В специальной литературе также 
высказывается суждение относительно соотно-
шения понятий цели в праве и правовой цели 
как абстрактного и конкретного способов регу-
лирования жизни людей   [4, c. 124]. 

Н.И. Матузов и А.В. Малько отмечают, что 
субъекты правотворческой и правореализаци-
онной деятельности сознательно стремятся к 
достижению  правовой (юридической) цели – 
будущего результата, способного изменить, 
преобразовать форму научного знания и прак-
тического представления действительности. 
Такой результат способствует  изменению су-
ществующих общественных отношений, а так-
же юридическому преобразованию действи-
тельности. Цель права и цель субъекта права 
идентичны, поскольку используют официально 
обозначенные ориентиры  [5, c. 78]. Синони-
мичность этих понятий отмечается и в науке 
административного права. В частности, отмеча-
ется, что цели в праве отражают наиболее зна-
чимые интересы и потребности общества, дос-
тижение которых возможно с помощью право-
вых целей, единообразная практическая реали-
зация которых гарантируется органами госу-
дарственной власти. Определение целей управ-
ления в системе государственного управления 
связью и массовыми коммуникациями – перво-
степенный и, можно сказать, главный этап по-
строения управленческих отношений в данной 
сфере. Изначально управляющие субъекты 
формируют приемлемые и достижимые цели, 
необходимые для движения системы управле-
ния по заданному курсу [6, c. 117]. Субъекты 
управления сознательно совершают различные 
по своему содержанию действия во имя задан-
ных целей, контролируют свои действия и по-
ведение управляемых объектов. Управление 
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процессом передачи информации, по сути, но-
сит творческий характер, поскольку позволяет 
раскрыть весь потенциал данной системы и 
применить весь арсенал средств социального 
управления, сгенерировать и применить новые 
идеи.  

В теории управления наиболее приемле-
мым для практического применения обозна-
чается метод целеполагания, схематично 
представленный в виде «древа целей». Он 
связан с формированием разноуровневых це-
лей и последующего многоступенчатого де-
ления их на подцели   [7]. 

Как отмечает М.С. Кузьмина, данный метод 
может функционировать как «снизу вверх», так 
«сверху вниз». Первый вариант предполагает 
формирование единой цели (ствола, основы, 
базиса), которая последовательно делится на 
две-три подцели, определяющие механизм дос-
тижения генеральной цели. Далее они последо-
вательно разделяются на более мелкие цели, 
постановка и достижение которых необходимы 
для воплощения в реальность вышестоящей 
цели и т.д. Второй вариант связан с объединени-
ем множества разноуровневых и разновременных 
целей. Так, для удобства управления мелкие цели 
объединяются в тематические массивы, которые, 
в свою очередь, также в дальнейшем объединяют-
ся в единые цели [8, с. 51–52]. 

По своей значимости цели управления в ис-
следуемой нами системе подразделяются на 
глобальные, генеральные и частные, общие, 
высшего и низшего уровня, конечные и проме-
жуточные, стратегические и оперативные. Все 
виды целей дополняют друг друга и находятся в 
отношениях субординации. Соглашаясь с дан-
ной теоретической интерпретацией, А.А. Рома-
нов отмечает, что применительно к исследуе-
мой сфере есть некое исключение, которое на 
практике выражается в трех исторически сфор-
мированных равновеликих массивах целей, 
первый из которых связан с деятельностью соб-
ственно организаций, предоставляющих услуги 
связи всем заинтересованным в них лицам, вто-
рой – с работой средств массовой информации, 
которые преследуют цель довести информацию 
до конечного потребителя по каналам связи, 
третий – с обеспечением потребностей государ-
ственных органов в передаче друг другу сек-
ретной и конфиденциальной информации. К 
сожалению, ставить единые цели пока не полу-
чается. Подчинить одну из этих сфер какой-
либо другой невозможно. Целевая трансформа-
ция одного из массивов неизбежно приводит к 
деформации остальных [9, с. 70–72]. Соглашаясь 
с этим мнением, укажем, что, на наш взгляд, 
источником противоречий в этом вопросе яв-

ляются законодательные акты. Так, согласно   
ст. 9 Федерального закона «О почтовой связи»  
в Российской Федерации действуют: 

– почтовая связь общего пользования, осу-
ществляемая государственными унитарными 
предприятиями, государственными учрежде-
ниями почтовой связи, а также иными операто-
рами почтовой связи; 

– специальная связь федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего 
управление деятельностью в области связи; 

– федеральная фельдъегерская связь; 
– фельдъегерско-почтовая связь федерально-

го органа исполнительной власти в области 
обороны. 

При этом Федеральный закон от 17 декабря 
1994 г. № 67-ФЗ «О федеральной фельдъегер-
ской связи»1 не имеет ничего общего с Феде-
ральным законом «О почтовой связи», поскольку 
регламентирует организацию и деятельность 
закрытой курьерской спецсвязи. Последние ука-
занные в перечне три вида связи также не отно-
сятся к почтовым. Кроме того, в последнем нор-
мативном акте законодатель не дает ответа на 
вопрос: чем, собственно, отличается почтовая 
доставка от доставки вообще (например, пиццы 
либо товаров из интернет-магазина его сотруд-
никами)? 

Если указанные виды связи были бы отражены 
в Федеральном законе «О связи», то такой подход 
выглядел бы вполне логично, поскольку данный 
нормативный акт является, по сути, основопола-
гающим для функционирования всех видов связи. 
При этом их отражение в Законе «О почтовой 
связи» лишено всякого смысла. 

Федеральный закон «О связи» в ст. 19.1, 
19.2, 40.1 и иных нормах говорит о существова-
нии телерадиовещания как вида связи. Однако 
данный вид связи, к сожалению, законодателем 
не выделен в отдельную категорию. Важнейшей 
особенностью данного вида связи является од-
носторонность, поскольку абоненты (пользова-
тели) лишь получают транслируемые сигналы 
без возможности отправки информации в об-
ратном направлении.   

Ввиду отмеченного можно обозначить три 
массива целей. Так, анализ законодательства2 и 
специальной литературы3 применительно к пер-
вому массиву целей – общедоступным видам 
связи (например, почтовая доставка, Интернет) 
позволяет отнести достижение максимальной 
ценовой и территориальной доступности услуг 
связи, обеспечение тайны переписки, обеспече-
ние государством конкуренции операторов свя-
зи, качества и безопасности услуг и средств свя-
зи, максимальное развитие сопутствующих ин-
фраструктур (профильных учебных заведений, 
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сервисов по ремонту и обслуживанию средств 
связи, сертификационных центров и т.д.), со-
действие внедрению инновационных техноло-
гий, защиту интересов пользователей услуг свя-
зи и осуществляющих деятельность в области 
связи хозяйствующих субъектов и т.д. По от-
ношению к спецсвязи целями ее развития явля-
ются: обеспечение сохранности государствен-
ной тайны, формирование эффективной и мак-
симально защищенной закрытой сети обмена 
информацией между государственными орга-
нами, противодействие незаконному доступу к 
закрытым источникам и базам данных, хище-
нию информации, шпионажу, внедрение техно-
логий оперативного обмена информацией, со-
вершенствование технических средств спецсвя-
зи и т.д. Телерадиовещание преследует такие 
цели, как обеспечение максимального количе-
ства абонентов, получающих транслируемые 
сигналы, обеспечение высокого качества сигна-
лов, бесперебойной работы принимающего и 
отправляющего сигналы оборудования, исполь-
зование эфирного времени только для передачи 
разрешенной законом информации, привлече-
ние финансовых средств в данную отрасль за 
счет рекламы, недопустимость какой-либо дис-
криминации, искажения фактов и т.д. 

Вместе с этим весьма уместно говорить о 
существовании единых управленческих целей в 
исследуемой нами сфере. К ним можно причис-
лить совершенствование государственного 
управления, укрепление взаимодействия между 
федеральными и региональными структурами, 
ответственными за эффективность деятельности 
всех оказывающих услуги связи организаций, 
стимулирование государством повышения ре-
зультативности работы территориальных и струк-
турных звеньев как субъектов управления, так и 
управляемых объектов, совершенствование та-
рифно-ценовой политики и т.д. [10, с. 154]. К со-
жалению, на федеральном уровне отсутствует 
комплексный законодательный акт, который бы 
развернуто и содержательно определял «древо 
управленческих целей» в сфере связи и массовых 
коммуникаций и юридически закреплял их. 

Далее отметим, что цели управления в ис-
следуемой системе тесно связаны и обусловле-
ны современными задачами построения истин-
но демократического общества. Наличие внут-
рисистемного управления в структурах связи, с 
одной стороны, является средством обеспече-
ния как единообразия правоприменительной 
практики и устранения тем самым правовой 
неопределенности, так и надлежащего состоя-
ния данной отрасли. Но, с другой стороны, оно 
нуждается в юридическом оформлении с точки 
зрения нахождения сущностной парадигмы ме-

жду внутриуправленческими и технически до-
пустимыми сторонами организации деятельно-
сти всех участников процесса обмена информа-
цией. В связи с этим Государственная програм-
ма Российской Федерации «Информационное 
общество (2011–2020 годы)»4 устанавливает две 
группы задач. К первой отнесены исключитель-
но внутриуправленческие (обеспечение дея-
тельности Министерства связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации как от-
ветственного исполнителя (государственного 
заказчика) Программы, ее соисполнителей – 
Федерального агентства связи, Федерального 
агентства по печати и массовым коммуникаци-
ям, оказание услуг (выполнение работ) в рамках 
ее реализации; повышение эффективности мер 
государственного регулирования, направленных 
на реализацию Программы; формирование ме-
ханизмов взаимодействия ответственного ис-
полнителя Программы с ответственными ис-
полнителями подпрограмм и государственными 
заказчиками федеральных целевых программ). 
Вторую группу составляют задачи-индикаторы, 
которые определяют числовые показатели от-
расли, зафиксированные во временных рамках 
(например, развитие региональной информати-
зации, в том числе возможности предоставле-
ния региональных государственных услуг в 
электронном виде, является условием достиже-
ния целевого значения показателя «Рост доли 
граждан, использующих механизм получения 
государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме», до 70 процентов к 2018 
году. По результатам реализации Программы 
степень дифференциации субъектов Российской 
Федерации по интегральным показателям ин-
формационного развития должна составить к 
2015 году не более 2 единиц с последующим 
дальнейшим снижением до 2020 года). 

Реализовать цели и задачи государственного 
управления рассматриваемой нами сферой воз-
можно исключительно путем планирования, 
внедрения в сферу связи и массовых коммуни-
каций показателей, выполнение которых необ-
ходимо для поддержания высокого уровня жиз-
ни населения и качества услуг по передаче ин-
формации. По мнению С.Н. Братановского, 
планирование – это перечень административно-
правовых по своему содержанию действий по 
определению на будущее и закреплению в соот-
ветствующих документах основных видов сово-
купного использования материальных и людских 
ресурсов, направленных на достижение общест-
венно-полезной цели [10, с. 123]. А.Ф. Ноздрачев 
высказывается о том, что планирование пред-
ставляет собой неотъемлемую часть управлен-
ческой деятельности, связанную с определени-
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ем перспектив развития определенной системы 
общественных отношений с целью избежания 
негативного влияния на нее объективных и 
субъективных факторов [11]. Применительно к 
теме нашей статьи хотелось бы привести суж-
дение М.С. Кузьминой и Б.Ж. Акимова, кото-
рые высказываются о том, что планирование и 
развитие каждой отдельно взятой сферы как на 
федеральном, так и на региональном уровне 
предполагает составление стратегических и 
оперативных планов, инструкций, согласован-
ных со всеми заинтересованными и компетент-
ными лицами. В свою очередь, не стоит забы-
вать, что общеизвестные и надежные способы 
определения дальнейших перспектив в совре-
менных условиях малопригодны для долговре-
менного планирования получения прибыли в 
сфере связи и массовых коммуникаций, их при-
менение – это постоянное «хождение по лезвию 
бритвы» [8, с. 188]. 

Одним из элементов эффективного планиро-
вания работы анализируемой области является 
определение круга проблем, их мониторинг и вы-
работка конкретных пошаговых стратегий, свя-
занных с устранением отрицательных тенденций, 
мешающих развитию определенной сферы.  

Подобный подход отмечен в Стратегии раз-
вития отрасли информационных технологий в 
Российской Федерации на 2014–2020 годы и на 
перспективу до 2025 года [12]. В данном доку-
менте отражено, что сегмент производства ап-
паратно-программных комплексов не получил 
должного развития в течение последних 20 лет 
и представлен во многом компаниями, зани-
мающимися сборкой оборудования под локаль-
ными брендами, зачастую из произведенных за 
рубежом компонентов. Уровень используемых 
технологий и производительность труда отста-
ют от мировых стандартов, российские произ-
водители на мировом рынке практически не 
представлены. Структура российской отрасли 
информационных технологий с точки зрения 
размеров и капитализации компаний сегодня 
является недостаточно сбалансированной. Сре-
ди российских компаний нет мировых лидеров, 
вокруг которых могла бы быть построена ста-
бильная единая система, интегрированная в гло-
бальную индустрию информационных техноло-
гий. В то же время в стране существует ряд сред-
них по мировым меркам продуктовых и сервис-
ных компаний, опираясь на которые можно ре-
шить задачу развития единой российской системы 
в сфере информационных технологий. 

Согласно указанному правовому акту дос-
тижение желаемых результатов и решение 
имеющихся предполагается следующим обра-
зом. К 2019 году планируется завершить пере-

ход органов государственной власти к элек-
тронному документообороту, что даст толчок к 
дальнейшему повышению уровня информати-
зации государственного и корпоративного сек-
торов экономики России. 

Инвестиции телекоммуникационных опера-
торов в инфраструктуру оптоволоконных линий 
по всей стране в сочетании с государственными 
субсидиями позволят России к 2020 году войти 
в первую десятку стран по уровню проникнове-
ния широкополосного доступа к сети «Интер-
нет». К 2018 году максимальная численность 
населения, проживающего в населенном пункте 
Российской Федерации, не имеющем магист-
рального подключения по волоконно-
оптическим линиям связи, не должна превы-
шать 8 тыс. человек. Кроме этого, 80 процентов 
домохозяйств должны быть обеспечены воз-
можностью подключения к широкополосному 
доступу к сети «Интернет». 
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GOALS AND OBJECTIVES OF THE SYSTEM FOR 

STATE CONTROL OF COMMUNICATION AND MASS COMMUNICATIONS IN RUSSIA 
 

D.V. Shevelyov 
 

The article considers some peculiarities of the goals and objectives in the system of state control of communication 
and mass communications. The level of their conformity to the goals and objectives established in the regulatory legal 
acts is examined and the ways of their realization are analyzed. A classification of the objectives is presented accord-
ing to their importance: global, general and private, general, higher and lower level, final and intermediate, strategic 
and operational. It is argued that it is possible to achieve the goals and objectives of public administration in the sphere 
under consideration exclusively through the planning and implementing in the sphere of communication and mass 
communications of such indicators that are necessary to maintain the population’s high standard of living and the qual-
ity of communication services. 
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