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Аннотация 

На примере Федеральной службы по 
регулированию алкогольного рынка 
(Росалкогольрегулирования) рассматривается 
механизм управления коммуникационной 
деятельностью в федеральных органах 
исполнительной власти. Обозначаются сильные 
и слабые стороны коммуникационной политики, 
выявляются недостатки существующей системы 
и формулируются предложения по 
совершенствованию процессов взаимодействия 
органа государственной власти с гражданами, 
общественными организациями и 
представителями бизнеса. 

 
Abstract 

In the proposed publication, on the example of the 
Federal Service for Regulation of the Alcohol Market 
(Rosalkogolregulirovanie), the mechanism for 
managing communication activities in federal 
executive bodies is considered. The strengths and 
weaknesses of the communication policy are 
identified, the shortcomings of the existing system 
are identified and proposals are made to improve 
the processes of interaction between the public 
authority and citizens, public organizations and 
business representatives. 
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Управление коммуникационной деятельностью в настоящее время можно 

назвать одним из наиболее значимых направлений в процессе формирования 

репутации и имиджа федерального органа власти и информирования представителей 

бизнеса и граждан о работе государственных структур в условиях постоянно 

меняющейся внешней среды.  

Проблематика управления коммуникационной деятельностью в федеральных 

органах власти довольно часто находит свое отражение в различных изданиях, 

публикациях и исследованиях. Данную тему изучают отечественные и зарубежные 

авторы, кроме того, проводятся отдельные специализированные исследования 

непосредственно в органах власти [8]. При этом поиск эффективных методов и 

способов совершенствования управления коммуникационной деятельностью в 

ведомствах довольно часто рассматривается в контексте работы с социальными 

сетями, средствами массовой коммуникации, платформами обратной связи и 
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государственными автоматизированными информационными системами, в том числе 

оказывающими государственные услуги гражданам и организациям. 

Поднятая нами проблема, которая, в сущности, носит общий характер для всех 

органов государственной власти, будет рассматриваться в узкосегментированном 

разрезе. Управление коммуникационной деятельностью в федеральных органах 

исполнительной власти разбирается нами на основе отдельного органа 

государственной власти – Федеральной службы по регулированию алкогольного 

рынка [4]. 

Таким образом, в качестве цели работы выступает исследование теоретических 

основ и разработка рекомендаций по совершенствованию управления 

коммуникационной деятельностью в Федеральной службе по регулированию 

алкогольного рынка. 

В начале основной части кратко охарактеризуем алкогольную отрасль России. 

Отечественный алкогольный рынок сегодня – это более 1400 организаций, 

осуществляющих производство и оборот этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции. Указанные организации являются обладателями почти 

2000 соответствующих лицензий. Также на алкогольном рынке страны работает более 

45 тысяч организаций розничной торговли и общественного питания. Они 

осуществляют свою деятельность в 150 тысячах магазинах, кафе и ресторанах.  

Государственный контроль и надзор на алкогольном рынке осуществляет 

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка. Ведомство было создано 

Указом Президента Российской Федерации в конце декабря 2008 г [2]. Служба состоит 

из центрального аппарата в Москве и восьми Межрегиональных управлений 

(территориальных органов) в каждом из федеральных округов. Штатная численность 

ведомства составляет около 1100 человек. Служба входит в состав финансового блока 

Правительства Российской Федерации, во главе которого находится Министерство 

финансов. Фактически в основе деятельности Росалкогольрегулирования лежит 

соблюдение баланса между поступлением акцизов от производства алкоголя в бюджет 

государства, сокращением нелегального производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также снижением потребления 

алкогольной продукции на душу населения. Это оказывает значительное влияние и на 

специфику коммуникационной деятельности службы, которая обусловлена 

отсутствием прямого взаимодействия с гражданами.  
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Коммуникации службы в значительной степени обеспечивают взаимодействие 

органа государственного контроля (надзора) с контролируемыми субъектами, а также 

взаимодействие с участниками рынка в рамках оказания им государственных услуг в 

установленной сфере деятельности. Обратим внимание на сильные и слабые стороны 

коммуникационной политики Росалкогольрегулирования. 

В качестве одной из сильных сторон выступает компетентный персонал – это 

человеческий ресурс, от которого напрямую зависит эффективность работы всей 

службы. К слабым сторонам относятся минимальное взаимодействие с гражданами и, 

как следствие, низкий уровень информированности общества не только о 

деятельности, но и о самом существовании ведомства. Это, в свою очередь, связано с 

угрозой роста нелегального рынка, ведь отсутствие достаточного объема информации 

о легальных каналах приобретения продукции провоцирует развитие каналов 

нелегальных. 

Разумеется, само ведомство не имеет возможности напрямую повлиять на 

многие аспекты, однако развитие коммуникационной деятельности службы в виде 

информационного взаимодействия с внутренней и внешней средой поможет 

Росалкогольрегулированию усилить влияние положительных факторов, а также 

позволит минимизировать риски и негативный эффект отрицательных явлений и 

процессов.  

Обратим внимание на каналы коммуникации. В качестве основных в службе 

используются как классические (контактные телефоны, горячие линии, почтовую и 

фельдсвязь), так и электронные (электронная почта, электронная форма приема 

обращений на сайте, сайт – официальный интернет-портал службы, единый 

социальный портал алкогольного рынка (ЕСПАР), официальные аккаунты в 

социальных сетях, официальные каналы в мессенджере Телеграм и видеохостинге 

Rutube). Кроме того, существуют каналы коммуникации, которые можно условно 

назвать инновационными. К ним можно отнести систему ЕГАИС, мобильное 

приложение «Антиконтрафакт Алко» и СЭД «Дело». При этом основным каналом 

внешней коммуникации с обществом для ведомства являются средства массовой 

информации.  

В 2022 году Счетная палата Российской Федерации представила очередной 

доклад «Открытость государства в России» [3]. Он позволяет отследить основные 

тенденции управления коммуникационной деятельностью и эффективность 
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практических шагов, которые предпринимают ведомства для его совершенствования. 

Оценки органов власти структурированы в формате рейтинга. В данном рейтинге 

Росалкогольрегулирование два года подряд служба занимает верхние строчки 

рейтинга с высокими показателями - ААВ. В 2020 году позиции ведомства находились 

на среднем уровне со значением ВВС.  

Смена позиций и рост показателей следствие проведения внутреннего аудита 

открытости и смены подходов заинтересованных структурных подразделений службы 

к реализации следующих механизмов: 1) «Открытость информации» в части работы 

сайта, реагирования на информационные запросы граждан и открытости в работе с 

журналистами; 2) «Открытые данные» в части формирования новых и актуализации 

ранее размещенных наборов данных; 3) «Открытый диалог» в части 

функционирования общественного совета. 

Большинство позитивных изменений произошло на уровне пресс-службы: были 

актуализированы основные разделы официального сайта, значительно сокращено 

время ответов на запросы журналистов, во взаимодействии с представителями СМИ 

сделан упор на использование неформальных каналов коммуникации. 

Вместе с тем в процессе исследования управления коммуникационной 

деятельностью в Росалкогольрегулировании, был выявлен ряд недостатков, присущих 

и другим федеральным органам власти. С учетом рекомендаций Счетной палаты были 

подготовлены предложения для совершенствования процессов взаимодействия 

ведомства с гражданами, общественными организациями и представителями бизнеса. 

К одному из основополагающих недочетов можно отнести нехватку простоты и 

понятности коммуникации. В данном случае в качестве рекомендации можно 

предложить отказ от использования в официальных текстах длинных предложений с 

большим количеством запятых, сменой падежей, со сложными терминами, которые 

требуют дополнительных разъяснений. 

Следующая проблема – адресность при работе с социальными сетями. Сегодня 

социальные сети ведомства используются только в качестве канала для 

информирования аудитории, но не как канал обратной связи. Исследование показало, 

что информация в комментариях, поступающих в ответ на посты службы, 

обрабатывается и анализируется, но зачастую остается без ответа. Содержательные 

ответы даются не по всем комментариям, либо комментарии перестают быть 

актуальными к моменту получения реакции от ведомства.  
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Следующий проблемный блок – работа со средствами массовой информации. 

Здесь одним из важных вопросов можно считать соблюдение сроков предоставления 

информации в работе с журналистами. Согласно требованиям статьи 40 Федерального 

закона от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации», [1] 

ответ на запрос представителя СМИ должен быть предоставлен в течение семи дней 

либо в течение трех дней представлен мотивированный отказ или уведомление об 

отсрочке ответа. Для Росалкогольрегулирования эта проблема не так актуальна, 

однако ежегодно проводимые Счетной палатой эксперименты показывают, что многие 

ведомства оставляют запросы СМИ без ответов. Рекомендация в данном случае проста 

– сокращение срока подготовки ответов и повышение их содержательности. 

Еще одно направление взаимодействия с представителями СМИ – 

использование неформальных каналов коммуникации. Это особенно актуально в 

условиях ускорения обмена информацией. Следует активнее работать с журналистами 

не только посредством официальных писем, но и с помощью мессенджеров, 

социальных сетей и телефонных звонков.  

Далее следует работа с официальным сайтом [6]. К выявленным недостаткам 

на интернет-портале Росалкогольрегулирования можно отнести неторопливую 

актуализацию и наполнение существующих разделов, отсутствие полнотекстового 

поиска, а также некорректную работу отдельных технических решений. Довольно 

часто от контента, размещаемого на портале, зависит, как будет функционировать 

алкогольный рынок в ближайшее время. Речь идет о нормативной базе, которая 

постоянно обновляется, инструкциях по лицензированию, подключению к 

информационным системам и пр. Все перечисленные разделы сайта нуждаются в 

постоянном обновлении. Кроме того, имеет смысл при размещении отдельных 

документов или разъяснений сопровождать их датой и временем публикации. Это 

позволит пользователям легче ориентироваться в актуальности тех или иных 

документов и разъяснений, а также снизит объем входящей корреспонденции. 

Следующий блок рекомендаций касается использования системы 

«Медиалогия». В настоящее время в рамках госконтракта система используется пресс-

службой Росалкогольрегулирования в качестве основного инструмента анализа 

информационного поля. Вместе с тем помимо, собственно, мониторинга Медиалогия 

предоставляет возможность оценки эффективности коммуникационной деятельности 

в рамках ключевых показателей (KPI). Использование этих индикаторов могло бы быть 
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расширено и внедрено в качестве элементов оценки эффективности 

коммуникационной деятельности службы на постоянной основе. Кроме того, на 

основании получаемых данных могут приниматься управленческие решения, 

направленные на корректировку и более тонкую настройку коммуникационной 

деятельности отдельных подразделений и всей службы в целом.  

Еще одно направление – это внедрение Платформы обратной связи. Речь в 

данном случае идет о цифровом инструменте коммуникации, который позволяет 

гражданам через форму на портале Госуслуг направлять обращения в госорганы и 

органы местного самоуправления по широкому спектру вопросов. Внедрение 

платформы обратной связи в Росалкогольрегулировании позволит провести 

качественные изменения в работе с обращениями граждан и организаций и 

значительно повысить скорость реакции на получаемую обратную связь. 

В заключение хотелось бы отметить, что предлагаемые мероприятия могут 

внедряться как комплексно, так и по отдельности. Данные рекомендации не являются 

исчерпывающими или универсальными, однако при должной доработке с учетом 

отраслевой специфики они могут оказаться востребованными и в других федеральных 

органах власти.  
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