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Актуальность исследования. Диссертационное исследование Губанова 
Александра Владимировича на тему «Социально-сетевое управление 
публичными коммуникациями региона» посвящено проблеме, имеющей 
теоретическое и практическое значение для социологической науки и 
социального управления. Актуальность темы определяется необходимостью 
оптимизации государственного и муниципального управления в 
соответствии с инструментальными возможностями современных 
информационно-коммуникационных технологий, одно из приоритетных мест 
среди которых занимают социальные медиа. Рецензируемая научная работа 
разрабатывает актуальный для российского гражданского общества и 
государства круг вопросов, связанных с решением практических социально- 
политических задач.

Автор обосновано отмечает, что несмотря на постепенное увеличение 
научных публикаций в сфере социально-сетевого управления публичными 
коммуникациями, проблемы организации управленческого процесса в 
сетевом пространстве со стороны государственных и муниципальных 
структур, а также применения социально-сетевых технологий в пространстве 
публичных коммуникаций на системном уровне все еще остаются 
недостаточно исследованы социологической наукой. Кроме того, более 
детального исследования требуют вопросы эффективности применения 
современных мультимедийных интернет-платформ в публичном управлении. 
Разработка социально эффективной политики, внедрение конкретных 
механизмов оптимизации деятельности государственных и муниципальных 
служащих в сетевом пространстве, удовлетворяющих потребностям и 
ожиданиям российского социума, а также принципам правового и 
демократического государства, является важной и актуальной задачей, 
стоящей перед гражданским обществом и социологической наукой,^ - ̂ ,,. . ,,
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Степень обоснованности научных положений, достоверности выводов 
и рекомендаций, сформулированных в диссертации. Логика и структура 
диссертационного исследования органично соответствует цели и задачам, а 
выбранный ракурс исследования во многом обусловил актуальность 
положений, выносимых на защиту. Сформулированные автором выводы и 
рекомендации подтверждаются анализом широкого круга источников, в том 
числе нормативно-правовых актов, а также статистических данных, 
справочных материалов и результатов эмпирических социологических 
исследований, включая авторские.

Высокая профессиональная компетентность и осведомленность автора 
диссертации по исследуемым вопросам подтверждается глубоким 
аналитическим разбором научной проблемы, осуществленным автором в 
теоретической части работы. Обоснованность научных положений и выводов 
диссертанта строится на анализе предпосылок истории развития вопроса. 
Губанов А.В. опирается на теории К. Маркса, Ф. Энгельса, Ю. Хабермаса, Н. 
Лумана, П. Уилби и других западных и российских авторов. С целью 
обоснования своих положений и выводов в первой главе диссертации 
Губанов А.В. проводит всесторонний анализ теоретико-методологических 
основ социально-сетевого управления публичными коммуникациями 
региона. К наиболее значимым результатам данной главы диссертации 
следует отнести раскрытие понимания публичных коммуникаций в системе 
государственного и муниципального управления, а также определение роли и 
места публичных коммуникаций в системе регионального управления. 
Анализируя множество различных трактовок понимания феномена 
публичных коммуникаций, автор конкретизирует данное понятие для 
системы государственного и муниципального управления как 
«разновидность массовой коммуникации, объединяющей органы власти и 
представителей основных заинтересованных сторон для обсуждения 
общественно значимых проблем» (с. 40).

Анализируя социально-сетевое управление пространством публичных 
коммуникаций как перспективное направление развития системы 
регионального управления, Губанов А.В. справедливо отмечает, что 
«социальные медиа, за счет реализации сетевого принципа организации 
современного пространства публичных коммуникаций, обеспечивают 
открытость государственно-властных структур и возможность организации 
двусторонней коммуникации на паритетной основе» (с. 54). В связи с этим, 
по мнению диссертанта, актуализируется проблема управления 
пространством публичных коммуникаций со стороны региональных органов, 
возрастает роль социального управления, направленного на организацию в 
публичном пространстве коммуникаций диалога и партнерства между 
основными представителями заинтересованных сторон в целях решения 
актуальных общественно значимых проблем региона (с. 55).

Во второй главе теоретические положения диссертационного 
исследования Губанова А.В. подтверждаются анализом эмпирических



результатов авторских исследований: опроса жителей Курской области, 
экспертного опроса, онлайн-опроса. Также диссертант проводит анализ 
результатов авторского мониторинга представленности в социальных сетях 
органов публичного управления регионов Центрально-Черноземного района 
по состоянию на 2016 и 2018 годы. В дополнение обоснования научных 
положений и достоверности выводов и рекомендаций, Губанов А.В. 
проводит комплексный вторичный анализ результатов исследований Фонда 
«Общественное мнение», ВЦИОМ, «РИА Рейтинг», «Brand Analytics», 
Mail.ru Group, «Яндекс», Romir, «Cossa», статистических данных 
Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и 
других источников.

В рамках диагностики информационно-коммуникационной ситуации в 
области публичной коммуникации региональной системы управления 
диссертант проводит оценку востребованности функционала социальных 
медиа для развития публичных коммуникаций системы управления региона и 
анализ состояния организации сетевого пространства публичных 
коммуникаций. Подводя итоги, Губанов А.В. обоснованно делает вывод о 
том, что в российском обществе сформировался полноценный социальный 
запрос на развитие публичных коммуникаций в системе регионального 
управления. В тоже время, по мнению диссертанта, «наиболее 
перспективными социальными платформами для организации публичных 
коммуникаций на уровне субъекта РФ и с позиций населения, и с точки 
зрения экспертов являются социальные сети смешанного (полуоткрытого) 
типа, которые обладают широким мультимедийным функционалом, 
обеспечивают высокий уровень интерактивности и тиражирования 
публичного новостного контента» (с. 78). Автор критично отмечает, что «в 
сетевом пространстве публичных коммуникаций региональной системы 
управления функционал социальных медиа для согласования позиций и 
координации деятельности заинтересованных сторон используется в 
недостаточной мере» (с. 79).

Характеризуя современное состояние и проблемы организации 
сетевого пространства публичных коммуникаций в системе 
государственного и муниципального управления субъектов РФ, диссертант 
приходит к выводу о формировании противоречивых тенденций развития в 
этой сфере гражданского взаимодействия и участия. С одной стороны, 
автором выявлена положительная динамика изменения числа официальных 
аккаунтов. С другой -  существует ряд проблем, препятствующих 
дальнейшему совершенствованию процессов развития сетевого пространства 
публичных коммуникаций в системе государственного и муниципального 
управления субъектов РФ. К ним автор относит преобладание 
ассиметричного информационного взаимодействия, наличие проблем 
инструментально-организационного, кадрового и социально-правового 
характера.

Третья глава включает в себя разработку рекомендаций по 
совершенствованию механизма социально-сетевого управления



пространством публичных коммуникаций региона. Губановым А.В. 
разработан комплекс инструментов по оптимизации механизма социально
сетевого управления публичными коммуникациями. По мнению диссертанта, 
«оптимизация социально-сетевого управления публичными коммуникация 
должна осуществляться на основе внедрения системы менеджмента местных 
органов управления, а именно методологии «планирование-реализация- 
контролирование-коррекция» (с. 127). Диссертантом предложена и
обоснована авторская система критериев, показателей и индикаторов для 
практической реализации мониторинга оценки результативности 
функционирования региональных органов власти в пространстве публичных 
коммуникаций.

Структура работы Губанова А.В. построена логично. Библиография 
насчитывает 199 источника на русском и иностранных языках, что 
свидетельствует о глубокой теоретической разработке проблемы 
исследования и работе с периодической литературой, результатами 
эмпирических исследований, проведенных лично диссертантом.

В диссертационном исследовании методологическую основу 
составляют системный и неоинституциональный подходы. Эмпирической 
базой исследования являются источники первичной и вторичной 
информации, в том числе результаты авторских исследований. Методика 
авторских социологических исследований достаточно валидно обоснована в 
части инструментария и репрезентативного представления результатов, что 
позволило эмпирически достаточно охарактеризовать объект исследования. 
Все это позволяет сделать вывод о том, что результаты авторского 
исследования, предложения и выводы диссертанта являются достоверными и 
обоснованными.

Диссертация представляет новые научные результаты и положения, 
которые обоснованно являются предметом публичной защиты, основная их 
часть опубликована в научных изданиях. Основные положения диссертации 
изложены в 15 опубликованных работах автора, в том числе 5 публикаций 
сделаны в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК.

Новизна и ценность научных результатов диссертационного 
исследования. Автором на основе проведенных исследований рассмотрены 
актуальные вопросы и выявлены противоречия, связанные с актуализацией 
социально-сетевого управления в условиях превращения социальных медиа в 
структурообразующий элемент публичных коммуникаций. В работе 
раскрыта авторская интерпретация понятия «публичные коммуникации» в 
контексте исследования системы государственного и муниципального 
управления и сделан акцент на диагностике готовности представителей 
регионального сообщества к интеграции в деятельность государственных и 
муниципальных структур технологий социально-сетевого типа.

В исследовании диссертант предлагает и обосновывает авторскую 
модель оптимизации социально-сетевого управления публичными 
коммуникациями посредством проработки механизмов планирования,



реализации, контролирования и коррекции. В диссертации автором 
предложены рекомендации по совершенствованию механизма социально
сетевого управления пространством публичных коммуникаций региона, а 
также разработана авторская система оценки результативности деятельности 
органов государственного и муниципального управления в социальных 
медиа.

Значимость диссертационного исследования для науки и практики. В 
рамках теоретической значимости работы можно отметить глубокую 
аналитическую разработку теоретико-методологических оснований для 
систематизации, углубления и концептуализации имеющихся научных 
представлений о социально-сетевом управлении публичными 
коммуникациями, а также уточнения таких понятий, как «публичные 
коммуникации», «социально-сетевое управление». Результаты 
диссертационного исследования вносят вклад в теорию публичного 
управления как разновидности социального управления, формируя новый ее 
раздел -  социально-сетевое управление публичными коммуникациями.

Практическая значимость результатов диссертационного исследования 
заключается в ориентированности на внедрение в деятельность органов 
государственной и муниципальной власти механизмов социально-сетевого 
управления пространством публичных коммуникаций. Губанов А.В. 
разработал и представил авторский инструментарий мониторинга 
деятельности государственных и муниципальных служащих в сетевом 
пространстве, который может быть использован при осуществлении анализа 
публичных коммуникаций на региональном уровне, а также при проведении 
социологических исследований по смежной тематике. Использование 
основных выводов и положений данного исследования целесообразно при 
разработке учебных курсов по таким дисциплинам, как «Социология 
управления», «Социология коммуникаций», «Современные технологии 
управления», а также при разработке спецкурсов, посвященных проблемам 
организации социально-сетевого управления публичными коммуникациями.

Замечания по диссертации. Несмотря на научную и практическую 
значимость диссертационного исследования, по рецензируемой работе 
можно сделать некоторые замечания, которые могут дать дополнительные 
возможности для дальнейших исследований в рамках заявленной 
проблематики.

1. В диссертационной работе автор сосредоточил внимание на работе 
государственных и муниципальных органов в социальных сетях, а также на 
информационном контенте в аккаунтах властей в регионе. В работе 
государственных и муниципальных органов широко используются другие 
традиционные апробированные формы обратной связи, такие как публичные 
обсуждения и голосование по широкому кругу вопросов, актуальных для 
гражданского общества, обмен мнениями, письма и предложения граждан.
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исключены из практики работы муниципальных органов власти. В 
конкретной работе было бы целесообразным определить им адекватное место 
и форму в развивающемся социально-сетевом пространстве.

2. Диссертант справедливо отмечает, что «кадровые проблемы связаны
с отсутствием у сотрудников региональных органов власти 
профессиональных навыков, умений и знаний организации и осуществления 
деятельности в сетевом пространстве публичных коммуникаций» (с. 109). 
Автор видит выход как в повышении «уровня профессиональных навыков 
непосредственно самих государственных и муниципальных служащих, так и 
привлечении сторонних SMM-специалистов» (с. 128), предлагает определить 
подразделения, ответственные за обеспечение мониторинговой деятельности 
в социальных сетях (с. 129). Однако диссертант не обосновывает
экономическую и кадрово-организационную возможность и эффективность 
данных предложений, не формулирует конкретные методические, 
нормативные и организационно-управленческие рекомендации.

3. Анализируя проблематику публичных коммуникаций в деятельности 
органов государственной и муниципальной власти и разрабатывая 
предложения по совершенствованию механизмов публичного управления в 
сетевом информационном пространстве, диссертант отмечает проблему 
распространения недостоверных информации в социальных сетях (с. 100). 
Однако в связи с широким распространением в сети практик продуцирования 
«постправды» данная тема приобрела особую актуальность. В этой связи в 
исследовании следовало бы уделить больше внимания данной проблеме и 
предложить рекомендации по минимизации недостоверной и непроверенной 
информации в работе государственных и муниципальных органов.

Общий вывод и заключение на соответствие диссертации 
требованиям. Отмеченные выше недостатки не противоречат общей 
положительной оценке работы. Диссертация свидетельствует о высокой 
профессиональной культуре автора. Диссертационная работа Губанова А.В. 
представляет собой целостное, самостоятельное исследование, которое 
может внести значимый вклад в развитие социологической науки. Выводы и 
предложения имеют научную новизну и представляют практический интерес 
для органов государственной власти. Положения, выносимые на защиту 
обоснованы, достоверность выводов не вызывает сомнения. Основные идеи 
диссертации Губанова А.В., положения и выводы изложены в авторских 
публикациях.

Диссертационное исследование Губанова А.В. выполнено в 
соответствии с п. 11 «Управленческая деятельность в структурах публичной 
власти: особенности организации, принципы рациональности, проблемы 
внутриорганизационной демократии» и п. 30 «Методы сбора, анализа и 
оценки социальной информации в системе управления» Паспорта 
специальности ВАК 22.00.08 -  Социология управления.

Диссертационная работа и автореферат соответствуют заявленной 
специальности 22.00.08 — Социология v rm a R T T e m r e r .  п п е т т ъ я т и т я е м т л м



требованиям к диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. 
Диссертация соответствует требованиям ВАК, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, определенным Положением о порядке 
присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №842, а ее 
автор -  Губанова А.В. заслуживает присуждения искомой ученой степени 
кандидата социологических наук.

Отзыв подготовлен кандидатом социологических наук, доцентом, 
ведущим научным сотрудником Центра стратегических социальных и 
социально-политических исследований ИСПИ РАН Шушпановой И.С.

Отзыв обсужден и утвержден на заседании Центра стратегических 
социальных и социально-политических исследований ИСПИ РАН « ё. » 
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