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РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ДИАГНОСТИКЕ ПРОБЛЕМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством

Аннотация. В настоящее время анализ информации в ин-
тернет-пространстве является одной из актуальных задач 
органов государственной и муниципальной власти. Именно с 
этой целью в России была создана сеть центров управления 
регионами. Финансирование деятельности центров управле-
ния регионами осуществляется из федерального бюджета 
в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика». По данным 
одного из новостных сайтов, «в год каждый Центр управле-
ния регионом получает приблизительно по 67,6 миллиона ру-
блей — это больше 5,5 миллиона рублей в месяц» [1]. 

В данной статье авторы определяют роль Центра 
управления регионом в Ростовской области, муниципальных 
центров управления в социально-экономическом развитии 
региона, муниципальных образований; выявляют роль тех-
нологии «Инцидент-менеджмент» в диагностике проблем 
функционирования города Таганрога Ростовской области; 
проводят анализ статистической и качественной инфор-
мации о диагностированных проблемах развития Таганро-
га посредством технологии «Инцидент-менеджмент» за 
период с 01.01.2021 г. по 31.07.2021 г. и выявляют его роль 
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в разработке и реализации долгосрочных целевых программ 
развития города, в оценке эффективности деятельности 
муниципальной власти Таганрога. Анализ статистической 
и качественной информации проводился по следующим 
направлениям развития Таганрога: безопасность; благо-
устройство; дороги; ЖКХ; законность и правопорядок; 
здравоохранение и медицина; коронавирус; мусор/свалки/
ТКО; образование; общественный транспорт; социальное 
обслуживание и защита; строительство и архитектура; 

торговля; физическая культура и спорт; экология; эконо-
мика и бизнес; электроснабжение; иные темы. Выводы, 
полученные в исследовании, должны найти отражение в 
долгосрочных целевых программах развития города.

Ключевые слова: центр управления регионом, муни-
ципальный центр управления, инцидент, менеджмент, 
Таганрог, информационный риск, благоустройство, ЖКХ, 
дороги, безопасность, транспорт, долгосрочные целевые 
программы, эффективность муниципальных служащих

Для цитирования: Щербакова Т. А., Майорова Л. Н. Роль современных информационных технологий в диагности-
ке проблем социально-экономического развития регионов и муниципальных образований // Бизнес. Образование. Право. 
2021. № 4 (57). С. 144—151. DOI: 10.25683/VOLBI.2021.57.460.

Original article

THE ROLE OF MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE DIAGNOSIS  
OF PROBLEMS OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS AND MUNICIPALITIES

08.00.05 — Economics and management of national economy

Abstract. Currently, the analysis of information in the In-
ternet space is one of the urgent tasks of state and municipal 
authorities. It is for this purpose that a network of regional 
management centers was created in Russia. The activities of 
the regional management centers are financed from the fed-
eral budget within the framework of the national program 
“Digital Economy”. According to one of the news sites [1], 
every year each regional management center receives ap-
proximately 67.6 million rubles — this is more than 5.5 mil-
lion rubles a month.

In this article, the authors define the role of the regional 
management center in the Rostov region and municipal man-
agement centers in the socio-economic development of the 
region and municipalities; identify the role of Incident-Man-
agement technology in diagnosing problems of Taganrog 
and the Rostov region; analyze statistical and qualitative 
information about diagnosed problems of Taganrog via Inci-
dent-Management technology for the period from 01.01.2021 

to 31.07.2021 and identify its role in designing and imple-
menting  long-term target programs for the development of 
the city, in assessing the effectiveness of the municipal gov-
ernment of Taganrog. Analysis of statistical and qualitative 
information is carried out in the following areas of Taganrog 
development: security; landscaping; roads; housing and util-
ities; law and order; health care and medicine; coronavirus; 
garbage/dumps; education; public transport; social services 
and welfare; construction and architecture; trade; physical 
education and sports; environment; economy and business; 
power supply; other topics. The conclusions obtained in the 
study should be reflected in the long-term target programs 
for the development of the city.

Keywords: regional management center, municipal man-
agement center, incident, management, Taganrog, infor-
mation risk, landscaping, housing, roads, security, trans-
port, long-term target programs, efficiency of municipal 
employees

For citation: Shcherbakova T. A., Mayorova L. N. The role of modern information technologies in the diagnosis of 
problems of socio-economic development of regions and municipalities. Business. Education. Law, 2021, no. 4, pp. 144—151.  
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Введение
Актуальность. Интернет, социальные сети и город-

ские паблики вошли в повседневную и деловую жизнь 
практически каждого человека. Но с расширением гра-
ней информационного пространства появились как но-
вые возможности, так и новые риски национальной 
безопасности [2—6]. 

Действительно, интернет становится не только площад-
кой эффективного решения личных и деловых вопросов, но 
и территорией хаоса, беспредела и так называемой свободы 
слова. Поэтому государственный и муниципальный мони-
торинг, анализ и контроль интернет-ресурсов является ак-
туальным и важным вопросом на современном этапе разви-
тия государства и общества.

В государственном и муниципальном управлении ин-
формационные технологии могут также обеспечить пря-
мую и эффективную коммуникацию между жителями и 
властью, с целью выявления и решения проблемных во-
просов и предотвращения их в будущем. Подобные тех-

нологии должны активно использоваться при диагностике 
проблем социально-экономического развития территорий, 
при разработке и реализации государственных и муници-
пальных программ развития, при оценке деятельности го-
сударственных и муниципальных органов власти. Имен-
но с данной целью в Ростовской области был учрежден 
Центр управления регионом (ЦУР), который в том числе 
осуществляет координацию работы ряда муниципальных 
центров управления.

Изученность проблемы. В настоящее время вопросы 
эффективности работы ЦУР в Ростовской области, муни-
ципальных центров управления, а также применяемых ими 
информационных технологий в диагностике и решении 
проблем функционирования и социально-экономического 
развития региона, муниципальных образований являются 
малоизученными.

Целесообразность разработки темы. В концеп- 
ции создания ЦУРов лежит следующая гипотеза, что  
от ЦУРов требуется быстро наладить коммуникацию 
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между чиновниками и местными жителями, переведя ее 
в онлайн [7]. «Уже к 2024 году доля обращений, обраба-
тываемых с использованием системы автоматизирован- 
ной доставки проблемы до конечного исполнителя, 
должна вырасти с 5 до 50 %. Доля ведомств, которые вза-
имодействуют с гражданами в соцсетях, — с 5 до 60 %.  
И с 10 до 100 % должна вырасти доля решений, при-
нятых с участием жителей через платформу обратной 
связи» [1]. 

Научная новизна исследования заключается в разви-
тиии теории и методологии выявления и решения проблем 
функционирования и социально-экономического развития 
региона, муниципальных образований.

Цель исследования — выявить роль ЦУР в Ростовской 
области, муниципальных центров управления, а также при-
меняемых ими технологий в социально-экономическом 
развитии региона, муниципальных образований.

Основными задачами данной научной статьи являют-
ся: выявление роли технологии «Инцидент-менеджмент»  
в диагностике проблем социально-экономического раз-
вития Таганрога; анализ статистической и качественной 
информации о диагностированных проблемах разви-
тия Таганрога посредством технологии «Инцидент-ме-
неджмент» за период с 01.01.2021 г. по 31.07.2021 г.  
и определение его роли в разработке и реализации дол-
госрочных целевых программ развития города, в оцен-
ке эффективности деятельности муниципальной власти 
Таганрога. 

Теоретическая значимость исследования заклю-
чается в развитиии теории и методологии выявления 
и решения проблем функционирования и социаль-
но-экономического развития региона, муниципальных 
образований [8—10].

Практическая значимость исследования состоит  
в про-веденном анализе статистической и качественной 
информации о проблемах развития Таганрога посред-
ством технологии «Инцидент-менеджмент» за период 
с 01.01.2021 г. по 31.07.2021 г. и выявленной его роли 
в разработке и реализации долгосрочных целевых про-
грамм развития города, в оценке эффективности дея-
тельности муниципальной власти Таганрога. 

Основная часть
В соответствии с Постановлением Правительства 

Ростовской области от 03.08.2020 г. № 703 (в редакции  
от 29.03.2021 г. № 255), в целях обеспечения создания 
межведомственных и отраслевых механизмов уско-
ренного решения проблемных вопросов, с которыми 
граждане обращаются в государственные органы, орга-
ны местного самоуправления и к должностным лицам, 
Правительство Ростовской области постановило создать 
Центр управления регионом [11, 12]. В рамках деятель-
ности ЦУР в Ростовской области открыты также муни-
ципальные центры управления в таких городах, как Та-
ганрог, Волгодонск, Новочеркасск и Шахты.

Основными задачами данных центров являются: фор-
мирование комплексного обзора проблем на основании 
анализа обращений; разработка рекомендаций в целях 
определения приоритетов в работе органов исполнитель-
ной власти Ростовской области и органов местного самоу-
правления при обработке обращений.

Одним из информационных инструментов работы 
Центра управления регионом, муниципальных центров 

управления является программный продукт «Инцидент- 
менеджмент». 

«Инцидент-менеджмент» — это система реагирова-
ния на публикации в социальных сетях. «Инцидент-ме-
неджмент» является частью продуктовой линейки компа-
нии «Медиалогия», специализирующейся на мониторинге  
 анализе информации из СМИ и соцмедиа. 

За период с 01.01.2021 г. по 31.07.2021 г. на территории 
Таганрога было зафиксировано 4083 инцидента, в том чис-
ле в январе 2021 г. было зафиксировано 350 инцидентов,  
в июле 2021 г. — 1206 (рис. 1). В рассматриваемом периоде 
данный показатель увеличился в 3,4 раза.

Динамика развития показателя неустойчивая, циклич-
ная. Наибольшее число инцидентов зафиксировано в июле 
2021 г. (1206) и марте (624).

Рост показателя инцидентов в июне и июле текущего 
года обусловлен прежде всего ростом активности жителей 
в социальных сетях, их желанием осветить публично ряд 
системных проблем в государственном и муниципальном 
управлении городом, быть услышанными накануне од-
ного из самых масштабных политический событий стра-
ны — выборов в нижнюю палату парламента Российской 
Федерации. 

Ежемесячные темпы роста инцидентов на территории 
Таганрога представлены на рис. 2. 

Рис. 1. Динамика инцидентов, зафиксированных посредством  
системы «Инцидент-менеджмент» на территории Таганрога, ед.

Рис. 2. Ежемесячные темпы роста инцидентов на территории  
Таганрога, %

Эксперты отмечают, что система не фиксирует негатив 
вообще, а фокусируется на конкретных вещах. Поэтому 
ее нельзя отнести к политическим системам мониторинга.  
Она больше административная: отмечает конкрет-
ные претензии конкретного гражданина к конкретной 
проблеме. 
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Таблица 1
Динамика инцидентов, зафиксированных посредством системы «Инцидент-менеджмент» в 2021 г.  

на территории Таганрога (в разрезе направлений), ед.

Направление Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль 

Безопасность 19 27 32 9 14 4 15

Благоустройство 30 69 85 51 74 124 246

Дороги 92 156 208 167 113 207 250

ЖКХ 49 117 165 69 49 59 195

Законность и правопорядок 2 4 1 4 0 0 0

Здравоохранение и медицина 21 30 7 12 6 16 38

Коронавирус 19 15 12 8 6 18 91

Мусор/свалки/ТКО 8 2 7 7 8 11 36

МФЦ «Мои документы» 3 0 3 2 0 3 2

Образование 16 4 17 19 9 6 8

Общественный транспорт 34 16 23 31 21 71 184

Роспотребнадзор 1 2 1 1 1 3 4

Социальное обслуживание и защита 44 31 34 50 21 40 37

Строительство и архитектура 3 8 7 2 4 7 9

Торговля 1 3 2 4 4 2 2

Физическая культура и спорт 2 4 1 3 0 3 4

Экология 1 4 7 2 9 19 22

Экономика и бизнес 1 1 1 3 1 0 1

Электроснабжение 3 1 1 0 1 2 40

Иные темы 1 3 10 6 9 11 22

Итого инцидентов 350 497 624 450 350 606 1 206

Традиционно таганрожцы активно обсуждают в соци-
альных сетях вопросы дорог, благоустройства, жилищ-
но-коммунального хозяйства, общественного транспорта, 
социального обслуживания (табл. 1).

Динамика роста инцидентов на территории Таганрога  
в июле 2021 г. (см. табл. 1) обусловлена ростом инцидентов 
по таким направлениям, как: ЖКХ (+136); благоустройство 
(+122); общественный транспорт (+113); коронавирус (+73) 
дороги (+43); электроснабжение (+38) здравоохранение  
и медицина (+22); экология (+3). 

Далее рассмотрим динамику инцидентов по направле-
ниям и выявим наиболее обсуждаемые темы в социальных 
сетях Таганрога за период с 01.01.2021 г. по 31.07.2021 г. 
(рис. 3—9, табл. 2—8).

Таблица 2
Актуальные темы инцидентов, зафиксированных  

по направлению «Безопасность», ед.
Месяц Наиболее острые проблемы

Январь Отлов безнадзорных собак и кошек (16)

Февраль Отлов безнадзорных собак и кошек (23)
Объявления о продаже наркотиков (1)

Март Отлов безнадзорных собак и кошек (29)
Дети на крышах, стройках (1)

Апрель Отлов безнадзорных собак и кошек (7)

Май Отлов безнадзорных собак и кошек (12)
Дети на крышах, стройках (1)

Июнь Отлов безнадзорных собак и кошек (3)
Июль Отлов безнадзорных собак и кошек (8)

Рис. 3. Динамика инцидентов, зафиксированных  
по направлению «Безопасность», ед.

Рис. 4. Динамика инцидентов, зафиксированных  
по направлению «Благоустройство», ед.
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Таблица 3
Актуальные темы инцидентов, зафиксированных  

по направлению «Благоустройство», ед.

Месяц Наиболее острые проблемы

Январь 

Разрушение тротуаров  
и пешеходных дорожек (6)
Подтопление территории (5)
Благоустройство общественного  
пространства (4)
Общее благоустройство (4)
Уборка территорий (2)

Февраль

Благоустройство прочее (18)
Уборка территорий (14)
Благоустройство общественного  
пространства (12)
Неисправные фонари освещения (7)
Подтопление территории (4)

Март

Благоустройство общественного  
пространства (19)
Уборка территорий (17)
Подтопление территории (16)
Ненадлежащее содержание  
зеленых насаждений (8)
Разрушение тротуаров  
и пешеходных дорожек (6)
Отсутствие детских площадок (5)

Апрель

Благоустройство общественного  
пространства (19)
Уборка территорий (8)
Отсутствие детских площадок (5)
Подтопление территории (5)
Открытые канализационные люки (3)

Май

Благоустройство общественного  
пространства (46)
Ненадлежащее содержание  
зеленых насаждений (7)
Уборка территорий (6)
Отсутствие детских площадок (3)

Июнь 

Ненадлежащее содержание зеленых насаждений (26)
Уборка территорий (21)
Благоустройство общественного  
пространства (18)
Отсутствие детских площадок (12)
Парки и зоны отдыха (10)
Вырубка деревьев и кустарников (8)
Разрушение тротуаров и пешеходных дорожек (7)
Подтопление территории (5)

Июль

Ненадлежащее содержание  
зеленых насаждений (87)
Благоустройство общественного  
пространства (31)
Вырубка деревьев и кустарников (24)
Отсутствие детских площадок (10)
Парки и зоны отдыха (14)
Разрушение тротуаров и пешеходных дорожек (7)
Уборка территорий (30)

Таблица 4
Актуальные темы инцидентов, зафиксированных  

по направлению «Дороги», ед.

Месяц Наиболее острые проблемы

Январь 

Нарушение правил очистки дорог от снега и наледи (19)
Ямы и выбоины на дороге (10)
Некачественно выполненный ремонт дорог (9)
Организация переходов, светофоров (9)
Ремонт дороги (8)
Освещение неисправно или отсутствует (6)
Подтопление автомобильных дорог (6)
Содержание, ремонт и обустройство тротуаров (6)

Февраль

Ремонт дороги (31)
Ямы и выбоины на дороге (30)
Предложение дороги и план ремонта (19)
Освещение неисправно или отсутствует (11)
Некачественно выполненный ремонт дорог (10)
Содержание, ремонт и обустройство тротуаров (9)
Несоблюдение правил уборки проезжей части (7)
Ливневые канализации (4)

Март

Ямы и выбоины на дороге (72)
Предложение дороги в план ремонта (37)
Ливневые канализации (20)
Ремонт дороги (18)
Некачественно выполненный ремонт дорог (15)
Подтопление автомобильных дорог (14)
Несоблюдение правил уборки проезжей части (8)

Апрель

Ямы и выбоины на дороге (70)
Ремонт дороги (31)
Некачественно выполненный ремонт дорог (21)
Предложение дороги в план ремонта (17)
Строительство и реконструкция дорог (9)
Несоблюдение правил уборки проезжей части (7)

Май

Ямы и выбоины на дороге (30)
Ремонт дороги (27)
Предложение дороги в план ремонта (17)
Строительство и реконструкция дорог (15)
Некачественно выполненный ремонт дорог (9)

Июнь 

Ремонт дороги (46)
Ямы и выбоины на дороге (30)
Строительство и реконструкция дорог (25)
Предложение дороги в план ремонта (17)
Некачественно выполненный ремонт дорог (15)
Ливневые канализации (14)
Некачественно нанесенная разметка  
на проезжей части (9)
Подтопление автомобильных дорог (6)

Июль

Ямы и выбоины на дороге (57)
Ремонт дороги (54)
Строительство и реконструкция дорог (30)
Некачественно выполненный ремонт дорог (23)
Предложение дороги в план ремонта (19)
Ливневые канализации (11)
Некачественно нанесенная разметка  
на проезжей части (5)
Содержание, ремонт и обустройство тротуаров (9)

Рис. 5. Динамика инцидентов, зафиксированных  
по направлению «Дороги», ед.

Рис. 6. Динамика инцидентов, зафиксированных  
по направлению «ЖКХ», ед.
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Таблица 5
Актуальные темы инцидентов, зафиксированных  

по направлению «ЖКХ», ед.

Месяц Наиболее острые проблемы

Январь 

Отсутствие холодной воды (23)
Отсутствие электричества (7)
Жалобы на управляющие компании (4)
Ненадлежащее качество или отсутствие 
отопления (3)
Плохое качество воды (3)
Прорыв трубы/трубопровода (3)

Февраль

Плохое качество воды (68)
Отсутствие холодной воды (16)
Жалобы на управляющие компании (3)
ЖКХ прочее (10)
Непригодные для проживания  
жилые помещения (7)
Отсутствие электричества (7)
Прорыв трубы/трубопровода (5)
Ненадлежащее качество или отсутствие 
отопления (3)

Март

Плохое качество воды (96)
Отсутствие холодной воды (20)
Отсутствие электричества (12)
Непригодные для проживания  
жилые помещения (8)
Прорыв трубы/трубопровода (4)
ЖКХ прочее (5)
Ненадлежащая уборка подъездов и лифтов (5)
Ненадлежащее качество  
или отсутствие отопления (3)

Апрель

Плохое качество воды (29)
Отсутствие холодной воды (11)
Жалобы на управляющие компании (8)
Отсутствие электричества (3)
Прорыв трубы/трубопровода (2)

Май
Отсутствие холодной воды (21)
Отсутствие горячей воды (8)
Плохое качество воды (6)
Прорыв трубы/трубопровода (2)

Июнь 
Отсутствие горячей воды (17)
Отсутствие холодной воды (16)
Плохое качество воды (10)
Отсутствие электричества (9)

Июль

Отсутствие электричества (98)
Отсутствие холодной воды (44)
Отсутствие горячей воды (22)
Плохое качество воды (6)
Жалобы на управляющие компании (5)
Прорыв трубы/трубопровода (4)

Рис. 7. Динамика инцидентов, зафиксированных  
по направлению «Здравоохранение и медицина», ед.

Таблица 6
Актуальные темы инцидентов, зафиксированных  

по направлению «Здравоохранение и медицина», ед.

Месяц Наиболее острые проблемы

Январь 

Здравоохранение прочее (5)
Оказание медицинской помощи не в полном 
объеме (4)
Отсутствие лекарств в аптеках (4)
Хамство медицинских работников (3)

Февраль

Оказание медицинской помощи  
не в полном объеме (7)
Нехватка или сокращение врачей (6)
Содержание больниц (5)
Здравоохранение прочее (5)

Март
Очередь (2)
Ошибка врачей, халатность (1)
Хамство (1)
Нехватка или сокращение врачей (1)

Апрель
Нехватка или сокращение врачей (5)
Технические проблемы с записью  
на прием к врачу (2)

Май
Содержание больниц (3)
Технические проблемы с записью на прием  
к врачу (2)
Ошибки врачей, халатность (1)

Июль

Технические проблемы с записью на прием  
к врачу (10)
Содержание больниц (8)
Нехватка или сокращение врачей (4)
Ошибки врачей, халатность (4)
Здравоохранение прочее (3)
Оказание медицинской помощи не в полном 
объеме (2)

Рис. 8. Динамика инцидентов, зафиксированных по направлению 
«Коронавирус», ед.

Таблица 7
Актуальные темы инцидентов, зафиксированных  

по направлению «Коронавирус», ед.

Месяц Наиболее острые проблемы

Январь
Вакцинация (10)
Доступность вакцин (4)
Жалобы на врачей (2)

Февраль Доступность вакцин (10)
Вакцинация (4)

Март
Вакцинация (4)
Доступность вакцин (2)
Самоизоляция и карантин (2)

Апрель
Вакцинация (2)
Доступность вакцин (3)
Нарушение правил и норм карантина (1)
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Окончание табл. 7

Месяц Наиболее острые проблемы

Май
Вакцинация (2)
Доступность вакцин (3)
Нарушение правил и норм карантина (1)

Июнь
Вакцинация (2)
Доступность вакцин (12)
Нарушение правил и норм карантина (2)

Июль

Вакцинация (29)
Доступность вакцин (49)
Жалобы на врачей (1)
Жалобы на работодателей (1)
Коронавирус (5)
Нарушение правил и норм карантина (2)
Самоизоляция и карантин (1)
Тесты на коронавирус (3)

Рис. 9. Динамика инцидентов, зафиксированных  
по направлению «Общественный транспорт», ед.

Таблица 8
Актуальные темы инцидентов, зафиксированных  
по направлению «Общественный транспорт», ед.

Месяц Наиболее острые проблемы

Январь 

График движения общественного транспорта (6)
Добавить новый маршрут (4)
Доступная среда для инвалидов (1)
Изменение класса и количества автобусов (3)
Некорректное поведение водительского состава (11)

Февраль
Добавить новый маршрут (4)
Общественный транспорт прочее (4)
График движения общественного транспорта (3)

Март
График движения общественного транспорта (5)
Общественный транспорт прочее (4)
Пешеходные переходы (3)
Некорректное поведение водительского состава (3)

Апрель
График движения общественного транспорта (11)
Изменение класса и количества автобусов (3)
Изменить или отменить маршрут (3)
Неудовлетворительные условия проезда в транспорте (4)

Май
График движения общественного транспорта (5)
Неудовлетворительные условия проезда в транспорте (5)
Изменение класса и количества автобусов (2)
Добавить новый маршрут (2)

Июнь 

Некорректное поведение водительского состава (22)
Неудовлетворительные условия проезда в транспорте (20)
Добавить новый маршрут (8)
График движения общественного транспорта (6)
Содержание остановок (2)

Июль

Неудовлетворительные условия проезда  
в транспорте (50)
График движения общественного транспорта (28)
Добавить новый маршрут (26)
Изменение класса и количества автобусов (25)
Изменить или отменить маршрут (21)
Некорректное поведение водительского состава (9)
Содержание остановок (6)

Заключение
Итак, на основании проведенного анализа можно сде-

лать следующие выводы.
Программа «Инцидент-менеджмент» является совре-

менным и эффективным средством диалога между обще-
ством и властью, средством диагностики проблем функци-
онирования и социально-экономического развития регио-
нов и муниципальных образований. Эксперты отмечают, 
что система не фиксирует негатив вообще, а фокусируется 
на конкретных вещах. Поэтому ее нельзя отнести к поли-
тическим системам мониторинга. Она больше администра-
тивная: отмечает конкретные претензии конкретного граж-
данина к конкретной проблеме. 

За период с 01.01.2021 г. по 31.07.2021 г. наиболее об-
суждаемыми в интернет-пространстве Таганрога являлись 
следующие направления и темы: жилищно-коммуналь-
ного хозяйства (в том числе прорыв труб, трубопровода;  

отсутствие электричества; отсутствие водоснабжения); 
благоустройство (в том числе ненадлежащее содержание 
зеленых насаждений; амброзия; вандализм); обществен-
ный транспорт (в том числе неудовлетворительные ус-
ловия проезда в транспорте; отсутствие в общественном 
транспорте в летний период кондиционеров; необходи-
мость добавить новый маршрут; транспортная доступ-
ность к онкодиспансеру в Таганроге); коронавирус; доро-
ги; безопасность (в том числе безнадзорные агрессивные 
собаки на территории школ; дети на крышах и стройках; 
дети, играющие и делающие селфи в разрушенных и опас-
ных домах) и др. 

Всестороннее изучение общественного мнения о пробле-
мах социально-экономического развития города позволяет 
увидеть тактические и стратегические приоритеты в работе 
органов местного самоуправления Таганрога; разработать эф-
фективные целевые инвестиционные программы [13—15]. 
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