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1. Введение

Н
еобходимое условие устойчивого поступа-

тельного социально-экономического раз-

вития Российской Федерации, обеспече-

ния ее конкурентоспособности заключается в ин-

новационном развитии всех отраслей народного 

хозяйства страны, отдельных хозяйствующих субъ-

ектов и их объединений как способе их существо-

вания посредством целенаправленного изменения 

своего качественного состояния в результате инно-

вационной деятельности в условиях изменяющих-

ся факторов внешней среды и/или изменяющихся 

их внутренних свойств. Для всех сложных соци-
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ально-экономических систем главным новым 

фактором внешней среды является формирование 

глобального информационного общества, характе-

ризующегося «высоким уровнем развития инфор-

мационных и телекоммуникационных технологий 

и их интенсивным использованием гражданами, 

бизнесом и органами государственной власти» [1], 

ростом роли информации и знаний в жизни обще-

ства, увеличением доли объектов информационно-

коммуникационной инфраструктуры, информа-

ционных продуктов и услуг в валовом внутреннем 

продукте, формированием глобального информа-

ционно-коммуникационного пространства, повы-

шением эффективности информационного взаи-

модействия людей, расширением возможностей 

для наиболее полного удовлетворения их соци-

альных и личных потребностей в информацион-

ных продуктах и услугах [2]. Уровень благополучия 

каждого человека, каждой организации и каждого 

государства в информационном обществе опреде-

ляется знанием, полученным благодаря беспре-

пятственному доступу к информации и умению 

эффективно работать с ней. Происходит переход 

от «информатизации управления» к «информати-

зации жизни» [3]. «Богатство, власть, обществен-

ное благополучие и культурное творчество в Рос-

сии в XXI веке во многом будут зависеть от ее спо-

собности развить модель информационного обще-

ства, приспо собленную к ее специфическим цен-

ностям и целям» (М.Кастельс) [4; с. 5].

Основой глобальной компьютерной коммуника-

ции является Интернет. В отличие от средств мас-

совой информации, воздействующих на человека, 

Интернет организует взаимодействие людей. Мис-

сия Интернет заключается в создании благопри-

ятных условий для открытого общения каждого с 

каждым и каждого со всеми. На базе Интернет воз-

никают и развиваются проблемно-ориентированные 

информационно-коммуникационные социальные 

пространства, представляющие собой форму суще-

ствования отношений, складывающихся в процессе 

осуществления хозяйствующими субъектами эко-

номической и иной деятельности с использованием 

передовых информационно-коммуникационных 

технологий, на основе общности целей и ценно-

стей формируются Интернет-сообщества [5]. Отказ 

социально-экономических систем от использования 

возможностей, предоставляемых информационным 

обществом, ведет их к стагнации и деградации.

Первоочередная проблема социально-экономи-

ческого развития России в современных условиях 

заключается в низкой конкурентоспособности прак-

тически всех основных отраслей народного хозяй-

ства. В значительной мере это объясняется тем, что 

органами государственной власти и управления, ор-

ганизациями и гражданами не в полной мере и недо-

статочно эффективно используются возможности, 

предоставляемые информационным обществом. 

2. Цель и задачи

исследования

К важнейшим социально-экономическим систе-

мам относится российский масс-медийный комплекс 

(ММК) – множество взаимосвязанных и взаимо-

действующих между собой хозяйствующих субъек-

тов, реализующих в процессе своего согласованного 

функционирования одну общую цель – удовлетворе-

ние потребностей российского социума в информа-

ции, необходимой ему для нормального функциони-

рования и развития. Инновационная направленность 

современных экономических процессов в масс-

медийной сфере предъявляет особые требования к 

содержанию, организации, формам и методам управ-

ления развитием ММК, учитывающие возрастающее 

значение в условиях информационного общества не-

вещественных форм и качественных нетрадиционных 

факторов экономического роста. Главным фактором 

повышения социально-экономической эффективно-

сти функционирования российского ММК в услови-

ях движения страны к информационному обществу 

является использование возможностей, предостав-

ляемых производителям и потребителям инфор-

мационных услуг современными информационно-

коммуникационными технологиями.

Как федеративное государство, Россия представ-

ляет собой сложное с точки зрения организации, 

структуры и логики развития образование. Важное 

место в системе государственного управления России 

занимает региональное управление. Из множества 

дефиниций понятия «регион» остановимся на сле-

дующем: регион есть «часть территории Российской 

Федерации, характеризующаяся общностью при-

родных, социально-экономических, национально-

культурных и иных условий» (А.В. Пикулькин) [6; 

с. 367]. Регион как социально-экономическую си-

стему характеризуют этнический и религиозный со-

став и культурные особенности населения, трудовые 

ресурсы, социальная инфраструктура, социально-

психологический климат, уровень политического 

развития регионального социума и т.д. При этом в 

самом общем случае региональное деление может не 
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совпадать с административно-территориальным и 

национально-территориальным.

Базовым звеном ММК на региональном уровне 

является региональный масс-медийный комплекс 

(РММК), ориентированный, прежде всего, на удо-

влетворение информационных потребностей социу-

ма конкретного региона. Развитие процессов самоор-

ганизации региональных масс-медийных комплексов 

и формирование региональных информационно-

коммуникационных медиапространств (ИКМП), 

представляющих собой форму существования отно-

шений, складывающихся в процессе осуществления 

организациями РММК деятельности, направленной 

на удовлетворение потребностей региональных соци-

умов в информации, необходимой им для нормально-

го функционирования и развития, с использованием 

современных информационно-коммуникационных 

технологий, ведут к существенным качественным по-

зитивным изменениям в системе информирования 

населения страны.

Вместе с тем, органами государственной власти и 

местного самоуправления, организациями и граж-

данами все еще не в полной мере и недостаточно 

эффективно используются возможности, предо-

ставляемые Информационным обществом. При 

всем многообразии функционирующих сегодня 

российских медийных Интернет-порталов и сай-

тов по-прежнему актуальной остается задача соз-

дания системы информационно-аналитических 

Интернет-порталов региональных масс-медийных 

комплексов как ключевых системообразующих 

элементов инновационной инфраструктуры регио-

нальных информационно-коммуникационных ме-

диапространств.

С расширением присутствия организаций РММК 

в ИКМП ускоряется процесс социальной инсти-

туционализации ИКМП – организации и коор-

динации социального взаимодействия в ИКМП, 

появления его стандартизированных и регуляр-

но воспроизводимых элементов. Активизирует-

ся процесс формирования социально-активного 

Интернет-сообщества – объединения людей (чле-

нов регионального социума и работников РММК), 

имеющих общие интересы, общую цель – удовлет-

ворение потребностей регионального социума в 

информации, необходимой ему для нормального 

функционирования и развития.

Целью исследования является разработка тео-

ретико-методологических и практических подхо-

дов к управлению инновационным развитием ре-

гиональных масс-медийных комплексов в условиях 

информационного общества, ориентированных на 

наиболее полную реализацию возможностей, откры-

вающихся перед гражданами и организациями в свя-

зи с развитием информационно-коммуникационных 

технологий, а также методических рекомендаций по 

управлению формированием и развитием регио-

нальных информационно-коммуникационных ме-

диапространств.

Достижение цели исследования связано с реше-

нием следующих основных задач:

 уточнить дефиницию «информационно-комму-

никационное медиапространство», определить сущ-

ность ИКМП, изучить условия его формирования и 

развития, раскрыть его инновационный потенциал;

 разработать концепцию информационно-ана-

литического Интернет-портала РММК как ключе-

вого системообразующего элемента инновационной 

инфраструктуры ИКМП;

 разработать концепцию интеллектуальной систе-

мы управления инновационным развитием РММК 

в условиях информаци онного общества.

3. Портал РММК как ключевой 

системообразующий элемент 

инновационной инфраструктуры ИКМП

Ключевым системообразующим элементом ин-

новационной инфраструктуры регионального 

информационно-коммуникационного медиапро-

странства призван стать информационно-аналити-

ческий Интернет-портал РММК – глобальная са-

моразвивающаяся проблемно-ориентированная 

информационно-коммуникационная система, вир-

туальная организация, предоставляющая поль-

зователям возможность рассредоточенной и децен-

трализованной работы, инструмент общественного 

контроля за деятельностью органов государствен-

ной власти и местного самоуправления, органи-

заций РММК, других хозяйствующих субъектов 

региона, направленной на удовлетворение потреб-

ностей регионального социума в информации, 

необходимой ему для нормального функциони-

рования и развития, социальная сеть членов регио-

нального социума и работников РММК, один из 

важнейших инструментов Интернет-демократии

на региональном уровне. Важнейшая обществен-

но-политическая задача портала РММК заключа-

ются в содействии достижению целей государ-

ственной политики в сфере масс-медиа, соответ-

ствующих общепринятым в демократическом мире 
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Рис. 1. Рубрикация портала РММК
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стандартам, удовлетворении потребности потреби-

телей в объективной, полной, достоверной, адек-

ватной, актуальной информации, расширении 

возможностей реального участия самых широких 

слоев населения региона в политическом про-

цессе, формировании и развитии регионального 

информационно-коммуникационного медиапро-

странства. Главной научно-практической задачей 

портала РММК является сбор, накопление, хране-

ние и актуализация информации по всем вопросам 

жизнедеятельности региона.

К порталу РММК как основе инновационной ин-

фраструктуры ИКМП предъявляются следующие 

требования:

 портал должен обеспечивать установление пря-

мых и обратных информационных связей между по-

требителями и производителями медиа-продукции;

 основная особенность технического решения 

портала как виртуальной организации заключается 

в его модульной иерархической структуре, обеспе-

чивающей высокую степень унификации за счет ис-

пользования ограниченного числа типовых модулей 

и простейших программ-редакторов для их настрой-

ки и наполнения контентом;

 формирование контента портала должно осу-

ществляться непосредственно с мест – из органи-

заций РММК, государственных и муниципальных 

структур, региональных и местных отделений поли-

тических партий, общественных организаций и др.

Основой жизненной силы портала являются зна-

ния, касающиеся самых разных аспектов жизнеде-

ятельности региона. С созданием портала открыва-

ются новые возможности управления человеческим 

капиталом в интересах нормального функциониро-

вания и развития региона.

Портал РММК предлагает своим участникам са-

мый широкий спектр платных и условно бесплатных 

проблемно-ориентированных услуг и ресурсов. На 

портале должны быть представлены средства массо-

вой информации всех видов, органы государствен-

ной власти и местного самоуправления, региональ-

ные отделения политических партий, коммерческие 

организации и индивидуальные предприниматели, 

некоммерческие организации и граждане. 

В организационно-экономическом аспекте пор-

тал РММК представляет собой своеобразный 

«виртуальный бизнес-центр» с существенно рас-

ширенными и видоизмененными функциями. Вза-

имоотношения между порталом РММК и участ-

никами портала строятся по схеме аутсорсинга. 

Как аутсорсер, портал РММК предлагает своим 

участникам самый широкий спектр услуг и ресур-

сов: от переадресации посетителей портала на сай-

ты, создаваемые, поддерживаемые и развиваемые 

участниками портала самостоятельно, до создания 

и обеспечения работы их автономных Интернет-

представительств в рамках портала.

Организации РММК призваны выполнять сле-

дующие социально-значимые функции:

 коммуникативную;

 непосредственно-организаторскую;

 идеологическую;

 культурно-образовательную;

 рекламно-справочную;

 рекреативную.

Совокупностью функций организаций РММК 

определяется рубрикация портала РММК (рис. 1).

От участия в работе портала РММК организа-

ции РММК смогут получать соответствующие их 

организационно-экономическим особенностям 

социальные и экономические эффекты. Объеди-

ненные общими целями, по каким-либо отдельным 

существенным признакам они могут весьма зна-

чительно отличаться друг от друга. Предлагаемый 

авторами подход к оценке социальной и эконо-
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мической эффективности вложения инвестиций в 

формирование и развитие ИКМП, основанный на 

разбиении организаций РММК на группы в соот-

ветствии с организационно-экономическими осо-

бенностями их участия в работе портала РММК, 

предполагает:

 разбиение организаций РММК на группы в со-

ответствии с их потребностями и ресурсными воз-

можностями;

 анализ структуры совокупных затрат, связан-

ных с созданием, функционированием и развитием 

портала РММК, производимых разными группами 

участников портала, и выявление и агрегацию от-

дельных составляющих синергетического потенциа-

ла ИКМП в значимые факторы соответствующих 

социальных и экономических эффектов;

 анализ затрат, осуществляемых конкретными 

участниками портала, и эффектов, получаемых ими.

Оценка социальной и экономической эффек-

тивности вложения инвестиций в формирование и 

развитие ИКМП производится путем сопоставле-

ния социальных и экономических эффектов, полу-

чаемых организациями РММК от работы портала 

РММК, с осуществляемыми ими затратами. В са-

мом общем случае совокупный социальный эф-

фект, получаемый гражданами, государственными 

и муниципальными органами и некоммерческими 

организациями от работы портала РММК, можно 

выразить через степень реализации россиянами воз-

можностей, предоставляемых производителям и по-

требителям информационных услуг современными 

информационно-коммуникационными технология-

ми, права «свободно искать, получать, передавать, 

производить и распространять информацию любым 

законным способом» [7]. Экономический эффект, 

получаемый коммерческими организациями РММК, 

выражается в снижении затрат на создание, поддерж-

ку и развитие их сайтов в рамках портала РММК и 

в извлечении ими дополнительной прибыли вслед-

ствие увеличения объемов продаж производимых 

ими информационных услуг; некоммерческими ор-

ганизациями – в снижении затрат на создание, под-

держку и развитие их сайтов и в извлечении прибыли 

от размещения на них рекламных баннеров; государ-

ственными и муниципальными органами и гражда-

нами – в снижении затрат на осуществление обмена 

информацией по вопросам жизнедеятельности реги-

она между гражданами, организациями и властными 

структурами.

В результате развития интеграционных процес-

сов, инициируемых порталом РММК, возникает 

мощный позитивный синергетический эффект. 

Реализация синергизма в ИКМП способствует по-

вышению эффективности функционирования ре-

гионального медиа-рынка.

Основными факторами синергизма в ИКМП яв-

ляются:

 концентрация прежде рассредоточенных проб-

лемно-ориентированных информационых ресур-

сов в одном месте – на портале РММК (возникаю-

щий в результате этого кумулятивный эффект будет 

более весомым, чем в случае размещения тех же ре-

сурсов на сайтах отдельных организаций РММК);

 функциональная специализация участников 

портала и профессионально-специализированное 

разделение труда (разделение обязанностей при 

выполнении разделенных функций в общей сфере 

деятельности способствует росту производитель-

ности труда, повышению качества услуг, оказывае-

мых порталом);

 расширение и углубление информационных 

связей между взаимодействующими группами 

участников регионального медиа-рынка (за счет 

гармонизации отношений в ИКМП улучшается 

координируемость индивидуальных и совместных 

действий организаций РММК);

 активизация деятельности одних групп участ-

ников регионального медиа-рынка, обусловленная 

присутствием в ИКМП других групп участников 

рынка, выступающих в роли катализаторов (чем 

больше различных хозяйствующих субъектов уча-

ствует в работе портала, тем выше энергетический 

потенциал поля их взаимодействия);

 взаимодополняемость участников региональ-

ного медиа-рынка;

 взаимозаменяемость участников регионально-

го медиа-рынка (частичная взаимозаменяемость 

организаций РММК, объединенных общей сферой 

деятельности, необходима для обеспечения устой-

чивости работы портала в случае временного или 

постоянного (полного или частичного) прекраще-

ния функционирования некоторых из них);

 привлечение внимания региональной Интер-

нет-аудитории к порталу РММК, обусловленное 

концентрацией в одном месте всего спектра инфор-

мации по вопросам жизнедеятельности региона.

При проведении грамотной редакционной и орга-

низационно-экономической политики суммарная 

отдача от вложения средств в создание и обеспече-
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ние функционирования портала РММК будет за-

ведомо выше суммы отдачи по всей стратегической 

зоне хозяйствования субъектов, участвующих в его 

работе, и в сфере деятельности органов государ-

ственной власти и местного самоуправления, по-

литических партий, общественных организаций и 

граждан, направляющих свои усилия на поддерж-

ку государственной политики в сфере масс-медиа, 

удовлетворение потребностей регионального со-

циума в информации, необходимой ему для нор-

мального функционирования и развития, без учета 

преимуществ использования общих ресурсов и их 

взаимозаменяемости и взаимодополняемости.

Маркетинговая стратегия информационно-ана-

литического Интернет-портала РММК должна за-

ключаться в активизации деятельности органов го-

сударственной власти и местного самоуправления, 

организаций РММК и граждан в ИКМП. На стади-

ях роста и зрелости портала РММК основной вклад 

в формирование контента портала будут вносить 

своими действиями его участники и пользователи 

по схеме краудсорсинга, предполагающего переда-

чу определенных производственных функций нео-

пределенному кругу лиц на основании публичной 

оферты, не подразумевающей заключение трудово-

го договора. Финансирование функционирования 

и развития портала будет осуществляться преиму-

щественно по схеме краудфандинга («народного 

финансирования»), основанного на добровольном 

объединении гражданами и организациями своих 

финансовых и других ресурсов в целях поддержки 

усилий других граждан и/или организаций в наи-

более приоритетных для них сферах.

Большое влияние на развитие местного само-

управления будет оказывать организованная по 

схеме ноосорсинга (от греч. noos – разум) (Б.Б. 

Славин) [8] деятельность формирующихся на базе 

портала РММК экспертных Интернет-сообществ, 

ориентированных на решение конкретных соци-

ально-значимых проблем региона. 

4. Методологические основы построения 

интеллектуальной системы управления 

инновационным развитием РММК 

на базе портала РММК

Взяв за основу портал РММК, можно создать 

интеллектуальную систему управления инноваци-

онным развитием РММК – объединенную единым 

информационно-коммуникационным процессом 

совокупность технических и программных средств, 

работающую во взаимодействии с человеком (кол-

лективом людей), способную на основе информа-

ции о состоянии внешней среды и собственном со-

стоянии системы, а также прогноза этих состояний 

при наличии мотивации и постоянно обновляемых 

знаний синтезировать цель управления (в виде 

формального описания задач инновационного раз-

вития системы), принимать решения и находить 

рациональные способы достижения цели. Постро-

ение интеллектуальной системы управления инно-

вационным развитием РММК (рис. 2) предполагает 

реализацию механизма синтеза цели управления, 

динамической экспертной системы, методов са-

моорганизации, принятия решений и прогнози-

рования, объединенных в рамках функциональной 

структуры П.К. Анохина [9].

Ключевым элементом интеллектуальной системы 

управления инновационным развитием РММК яв-

ляется акцептор действия. Акцептор действия, рас-

полагая статистической и экспертной информацией, 

осуществляет экстраполяцию исследуемых параме-

тров инновационного развития РММК и сличение 

результата экстраполяции с получаемыми данными.

Информация о соответствии результатов дей-

ствия и прогноза передается в экспертную систему 

и в систему синтеза цели. Если результат действия 

соответствует прогнозу, цель управления признает-

ся достигнутой, выбранное управление – правиль-

ным. В случае несоответствия результата действия 

и прогноза производится новая экспертная оценка, 

принимается новое решение и реализуется новое 

управляющее воздействие. А если достигнуть соот-

ветствия в принципе невозможно, происходит изме-

нение цели управления – синтезируется новая цель. 

В системе управления инновационным развити-

ем РММК портал РММК будет выполнять следую-

щие функции:

 сбор, накопление и хранение информации о 

состоянии внешней среды и собственном состоя-

нии системы;

 синтез цели управления на основе активного 

оценивания информации о состоянии внешней 

среды и собственном состоянии системы, а также 

прогноза этих состояний при наличии мотивации и 

специальных знаний;

 формирование и развитие базы знаний, касаю-

щихся самых разных аспектов деятельности, соот-

ветствующей проблемной ориентации портала;

 выработка оценки, необходимой для принятия 

решения, а также прогноза для акцептора действия;
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 принятие решения;

 проверка акцептором действия соответствия 

результата действия (при реализации выбранного 

управления) прогнозу.

В качестве экспертов в системе управления ин-

новационным развитием РММК будут выступать 

члены сформировавшегося на базе портала РММК 

Интернет-сообщества, ориентированного на реше-

ние социально-значимых проблем региона. 

5. Заключение

Таким образом, из всего вышеизложенного мож-

но сделать следующие обобщающие выводы:

 инновационная направленность современных 

экономических процессов в масс-медийной сфе-

ре предъявляет особые требования к содержанию, 

организации, формам и методам управления раз-

витием российского масс-медийного комплекса, 

учитывающие возрастающее значение в условиях 

информационного общества невещественных форм 

и качественных нетрадиционных факторов эконо-

мического роста;

 в условиях движения страны к информаци-

онному обществу открываются новые возмож-

ности инновационного развития РММК, связан-

ные с формированием и развитием региональных 

информационно-коммуникационных медиапро-

странств, представляющих собой форму существо-

вания отношений, складывающихся в процессе осу-

ществления организациями РММК деятельности, 

направленной на удовлетворение потребностей ре-

гиональных социумов в информации, необходимой 

им для нормального функционирования и развития, 

с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий;

 ключевым системообразующим элементом 

инновационной инфраструктуры ИКМП призван 

стать информационно-аналитический Интернет-

портал РММК – глобальная саморазвивающаяся 

проблемно-ориентированная информационно-

коммуникационная система, виртуальная органи-

зация, предоставляющая пользователям возмож-

ность рассредоточенной и децентрализованной 

работы, инструмент общественного контроля за 

деятельностью органов государственной власти и 

местного самоуправления, организаций РММК, 

других хозяйствующих субъектов региона, направ-

ленной на удовлетворение потребностей регио-

нального социума в информации, необходимой ему 

для нормального функционирования и развития, 

социальная сеть членов регионального социума и 

работников РММК, один из важнейших инстру-

ментов Интернет-демократии на региональном 

уровне;
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Рис. 2. Структура интеллектуальной системы управления инновационным развитием
 регионального масс-медийного комплекса, построенной на основе
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 важнейшая общественно-политическая задача 

портала РММК заключаются в содействии дости-

жению целей государственной политики в сфере 

масс-медиа, соответствующих общепринятым в де-

мократическом мире стандартам, удовлетворении 

потребности потребителей в объективной, полной, 

достоверной, адекватной, актуальной информации, 

расширении возможностей реального участия са-

мых широких слоев населения региона в политиче-

ском процессе, формировании и развитии ИКМП;

 главной научно-практической задачей портала 

РММК является сбор, накопление, хранение и ак-

туализация информации по всем вопросам жизне-

деятельности региона;

 на базе портала РММК можно создать интел-

лектуальную систему управления инновационным 

развитием РММК;

 построение интеллектуальной системы управ-

ления инновационным развитием РММК пред-

полагает реализацию механизма синтеза цели 

управления, динамической экспертной системы, 

методов самоорганизации, принятия решений и 

прогнозирования, объединенных в рамках функ-

циональной структуры П.К. Анохина. 
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