


СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение ................................................................................................................... 3 

Глава 1. Теоретико-методологические основы исследования социально-

сетевого управления публичными коммуникациями региона ..................... 22 

1.1 Публичные коммуникации в системе государственного  и муниципального 

управления ......................................................................................................... 22 

1.2 Социально-сетевое управление пространством публичных коммуникаций 

как перспективное направление развития системы регионального 

управления ......................................................................................................... 41 

Глава 2. Диагностика информационно-коммуникационной ситуации в области 

публичной коммуникации региональной системы управления ................... 56 

2.1 Оценка востребованности функционала социальных медиа для развития 

публичных коммуникаций системы управления региона ............................ 56 

2.2 Состояние и проблемы организации сетевого пространства публичных 

коммуникаций в системе регионального управления ................................... 79 

Глава 3. Совершенствование механизма социально-сетевого управления 

пространством публичных коммуникаций региона .................................... 110 

3.1 Оптимизация процесса планирования и реализации социально-сетевого 

управления публичными коммуникациями региона ................................... 110 

3.2 Разработка системы контролирования и коррекции деятельности органов 

управления региона в сетевом пространстве публичных коммуникаций 128 

Заключение .......................................................................................................... 148 

Список литературы и использованных источников ........................................ 160 

 



3 
 

Введение 

 

 

Актуальность темы исследования. Отличительной особенностью совре-

менного этапа общественного развития выступает ослабление роли традицион-

ных каналов коммуникаций, вызванное прогрессом в сфере информационно-

телекоммуникационных технологий. Современные технологии позволили обес-

печить достижение качественно нового уровня интерактивности, доступности и 

открытости социальных коммуникаций, что имеет одно из важнейших значений 

для органов публичного управления. 

Одними из наиболее динамично развивающихся секторов сети Интернет 

являются социальные медиа. Пережив волну всеобщего бума, социальные медиа 

превратились в один из важных элементов повседневной жизни, получив 

многомиллиардную пользовательскую аудиторию во всём мире. В сложившихся 

условиях, когда практически любого интернет-пользователя от получения 

публичной информации отделяет всего несколько «кликов», а формирование 

повестки дня всё чаще происходит в сетевом пространстве, государству 

необходимо адаптироваться под новые реалии. Для этого требуется обеспечить 

деятельность в социально-сетевом пространстве публичных коммуникаций, 

объединяющем органы власти и представителей заинтересованных сторон (в 

первую очередь – масс-медиа, структуры гражданского общества, бизнес и его 

объединения, активные участники регионального сообщества/ лидеры 

общественного мнения) для целей диалога и партнёрства по вопросам, имеющим 

общественный интерес. В совокупности с регионализацией, в ходе которой 

происходит процесс перераспределения властных компетенций в решении 

проблем населения в пользу субъектов РФ, появляются и развиваются новые 

институциональные формы, соответствующие новой роли регионов в процессе 

решения проблем населения. Это актуализирует задачу определения научно-

методических основ организации социально-сетевого управления публичных 

коммуникаций в системе государственного и муниципального управления 
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региона. Несмотря на высокую популярность данных ресурсов, возможность их 

применения на системном уровне для реализации управленческих задач все ещё 

остаётся малоизученной. 

Исходя из этого, целесообразным представляется всестороннее изучение 

уже сложившейся практики, а также обобщение имеющихся теоретических 

знаний в данной сфере, с последующей социологической концептуализацией 

знания и формированием практических рекомендаций, направленных на 

совершенствование процесса в целом.  

Таким образом, актуальность работы определяется: 1) положением 

социальных медиа в качестве основного информационно-коммуникационного 

ресурса публичного пространства коммуникаций; 2) необходимостью 

систематизации совокупности имеющихся теоретико-методологических основ 

организации социально-сетевого управления публичными коммуникациями; 

3) целесообразностью проведения диагностических исследований 

информационно-коммуникационной ситуации в области публичной 

коммуникации системы управления субъектов РФ; 4) необходимостью 

оптимизации управленческого процесса в сфере социально-сетевого 

взаимодействия органов власти субъектов РФ и населения. 

Степень научной разработанности темы. Общие вопросы теории 

социального управления рассматривались в трудах Ю. П. Аверина, 

Г. В. Атаманчука, В. Г. Афанасьева, Ю. Е. Волкова, В. В. Зотова, 

В. Н. Иванова, М. П. Куркиной, В. С. Основина, Г. И. Петрова, 

И. М. Слепенкова, А. В. Тихонова, В. И. Франчук1; теории публичного 

                                           
1 Атаманчук Г. В. Теория государственного управления. М.: Омега-Л, 2010. 525 с.; Афанасьев В. Г. 

Социальная информация и управление обществом: монография. М.: URSS, 2013. 407 с.; 

Волков Ю. Е. Социальное управление как вид деятельности // Социально-политический журнал. 

1997. № 3. С. 65-74; Зотов В. В., Куркина М. П., Мельников М. А. Функции и структура социального 

управлении в контексте инновационного развития // Государство и общество: вчера, сегодня, 

завтра. Серия Социология. 2011. № 7 (1). С. 6-18; Иванов В. Н. Основы современного социального 

управления: теория и методология. М.: Экономика, 2000. 269 с; Основин В. С. Основы науки 

социального управления. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1971. 260 с.; Петров Г. И. Основы 

советского социального управления. Л.: Изд-во ЛГУ, 1974. 291 с.; Слепенков И. М., Аверин 

Ю. П. Основы теории социального управления. М.: Высш. шк., 1990. 301 с.; Тихонов А. В. От 

социологии менеджмента к социологии управления // Социол. исслед. 2011. № 2. С. 40-45; Франчук 

В. И. Мифы о социальной организации и управлении // Социально-гуманитарные знания. 2008. № 6. 
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управления – П.А. Минаковым, И. В. Понкиным2.  

Основы теоретико-методологического исследования современного 

общества были заложены в работах З. Баумана, Д. Белла, М. М. Вирина, 

У. Дайзарда, А. Д. Елякова, В. Л. Иноземцева, Д. В. Иванова, 

В. А. Лисичкина, М. Кастельса, М. Маклюэна, И. А. Мальковской, 

И. С. Мелюхина, Л. В. Мрочко, В. Ф. Ницевича, А. И. Ракитова, 

Т. Стоуньера, Э. Тоффлера, Ф. Уэбстера 3.  

Социологические аспекты сетевых сообществ исследуются в работах 

С. В. Бондаренко, Е.Г. Ефимова, Я. Н. Засурского, В. П. Коломийца, 

А. Л. Радкевича, В. Н. Щербины, Е. Н. Юдиной4. Особенности социального 

                                                                                                                                          
С. 255-266; Франчук В. И. Основы общей теории социального управления. М.: Ин-т 

организационных систем, 2000. 254 с. 
2 Минаков П.А. Публичная власть: политологический аспект: монография. Уфа: РИЦ БашГУ, 2008. 

200 с.; Понкин И. В. Общая теория публичного управления: правовые основы, цели, принципы, 

инструменты, модели и концепты публичного управления. М.: Буки-Веди, 2016. 251 с. 
3 Бауман  З. Индивидуализированное общество. М.: Логос, 2002. 390 с.; Белл Д. Грядущее 

постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. М.: Академия, 1999. 956 с.; 

Белл Д. Социальные рамки информационного общества // Новая технократическая волна на Западе. 

М.: Прогресс, 1986. 330 с.; Дайзард У. Наступление информационного века // Новая 

технократическая волна на Западе. М.: Прогресс, 1986. 330 с.; Еляков А. Д. Российское общество в 

информационном измерении // Социол. исслед. 2009. № 7. С. 85-94; Еляков А. Д. Феномен 

информационного общества. Самара: Гос. экон. акад., 2001. 220 с.; Иванов Д. В. Виртуализация 

общества = Virtualization of society: Версия 2.0. Спб: Центр "Петербург. востоковедение", 2002. – 

213 с.; Иноземцев В. Л. Современное постиндустриальное общество: природа, противоречия, 

перспективы. М.: «Логос», 2000. 304 с.; Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество, 

культура. М.: ГУ ВШЭ, 2000. 608 с.; Лисичкин В. А., Вирин М. М. Формирование информационного 

общества. – М.: ИСПИ РАН, 2008. – 271 с.; Маклюэн М. Понимание Медиа: Внешние расширения 

человека. М; Жуковский: Канон-пресс-Ц; Кучково поле, 2003. 464 с.; Мальковская И. А. Знак 

коммуникации: Дискурсивные матрицы. М.: КомКнига, 2005. 240 с.; 

Мелюхин И. С. Информационное общество: истоки, проблемы, тенденции развития. М.: Изд-во 

МГУ, 1999. 208 c.; Мрочко Л. В. Ницевич В. Ф. Становление информационного общества в России. 

М.: Изд-во МГОУ, 2010. 323 с.; Ракитов А. И. Философия компьютерной революции. М.: Мысль, 

1991. 287 с.; Стоуньер Т. Информационное богатство: профиль постиндустриальной экономики // 

Новая технократическая волна на Западе. М.: Прогресс, 1986. 330 с.; Тоффлер Э. Третья волна.– М.: 

ООО «Издательство ACT», 2002. – 776 с.; Уэбстер Ф. Теории информационного общества. 

М.: Аспект–пресс, 2004. 400 с. 
4 Бондаренко С. В. Социальная структура виртуальных сетевых сообществ. Ростов-н/Д.: Изд-во 

РГУ, 2004. 256 с.; Бондаренко С. В. Социальная система киберпространства как новая социальная 

общность // Научная мысль Кавказа. Приложение. 2002. № 12 (38). С. 32-39.; Ефимов Е.Г. 

Социальные группы как факторы развития социальных сетей // Исторические, философские, 

политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и 

практики. 2014. № 4-2 (42). С. 51-54$ Засурский Я. Н. Регулирование и саморегулирование сети 

Интернет: европейские документы и опыт // Информационное общество. 2000. № 4. С. 32–33; 

Коломиец В. П. Социология массовой коммуникации в обществе коммуникационного изобилия // 

Социологические исследования. 2017. № 6. С. 3-14;  Радкевич А. Л. Социальные интернет-практики 

как объект социологического анализа // Знание. Понимание. Умение. Информационный 
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взаимодействия и ресурсный потенциал социальных сетей анализируется 

Р. А. Дукиным, Е. В. Желниной, Г. Кёхлер, А. М. Лещенко, 

В. А. Плешаковым, А. А. Пудиковой, М. В. Реуцким, А. И. Шипициным, 

А. Л. Яценко5.  

Трансформацию государства под воздействием социальных сетей рас-

сматривали Р. Н. Абрамов, М. Богданова6, электронных форм коммуника-

ций – Е.В. Алдошенко, В.Б. Симоненко, А.Д. Трахтенберг7. Отметим боль-

шое количество зарубежных исследований о роли социальных медиа в 

обеспечении диалога и партнёрства между представителями социума и ор-

ганами власти (Д. Агостино, М. Арнабольди, Е. Авери, Дж. С. Бертот, 

Е. Бонсон, П. Т. Джайгер, Т.Дейл, Б. Е. Викс, Б. Гесуэле, Х. Гил де Зунига, 

М. В. Грахам, Дж. М. Гримес, М. Д. Гуилламон, С. Металло, С. Парк, 

                                                                                                                                          
гуманитарный портал. 2009. № 3. С. 10; Радкевич А. Л. Сущность и содержание социальных 

интернет-практик // Научные труды Московского гуманитарного ун-та. Вып. 111. М.: Изд-во 

Московского гуманитарного ун-та «Социум», 2008. С. 59-69; Rheingold H. The Virtual Community: 

Home steading on the Electronic Frontier. rev. edn. Cambridge, MA: MITPress, 2000; 

Щербина В. Н. Сетевые сообщества в ракурсе социологического анализа. Бердянск: Б. и., 2001. 

252 с.; Юдина Е. Н., Захарова С. А. Социальные сети в зеркале социологии: монография. М.: 

Спутник+, 2017. 163 с. 
5 Гримов О.А. Социокультурные практики личности в социальных сетях: Дис. ... канд. социол. 

наук: 22.00.06. Курск, 2014. 192 с.; Дукин Р. А. Институт социальных медиа в региональном 

пространстве коммуникационных практик: Дис. ... канд. социол. н.: 22.00.04. Саранск, 2017. 193 с.; 

Кёхлер Г.  Новые социальные медиа: шанс или препятствие для диалога? // Полис. Политические 

исследования. 2013. № 4. С. 75-87; Лещенко А. М. Социальные сети как механизм конструирования 

коммуникации в современном обществе: дис… канд. филос. наук. Пятигорск, 2011. 158 с.; 

Плешаков В. А. Социальные сети Интернет-среды как фактор киберсоциализации студентов // 

Научный вестник Норильского индустриального института. 2010. № 7. С. 17-23; Пудикова А. А. 

Проблема трансформации индивидуальности в коммуникативном пространстве сетевого общества: 

Дис. ... канд. филос. наук: 09.00.11. Томск, 2009. 122 с.; Шипицин А. И. Феномен социальных сетей в 

современной культуре // Известия Волгоградского гос. педагогического ун-та. 2011. № 3 (57) С. 36-

40; Яценко А. Л. Функциональные особенности социальных сетей в коммуникационном 

пространстве глобализирующегося общества: Дис… канд. филос. наук: 09.00.11. Ставрополь, 2012. 

168 с. 
6 Абрамов Р. Н. Сетевые структуры и формирование информационного общества // 

Социологические исследования.  2002. № 3. С. 133-140; Богданова М. Сетевое государство: 

реальность или миф? // Государственная служба. 2007. № 5. С. 87-91; 

Парфенчик  А. А. Использование социальных сетей в государственном управлении. // Вопросы 

государственного и муниципального управления. 2017.  № 2. С. 186-200. 
7 Алдошенко Е.В. Электронное правительство как этап становления электронной демократии // 

Социум и власть. 2014. № 2 (46). С. 57-61; Симоненко В.Б. Электронное правительство в системе 

электронной демократии // Общество. Государство. Политика. 2010. № 1. С. 77-84; 

Трахтенберг А.Д. Традиционные тактики взаимодействия с властью и готовность к электронному 

правительству // Современные исследования социальных проблем. 2011. № 3. С. 57-64. 
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М. Раткаи, А. М. Риос, С. Ройо, А. Чадвик)8. Роль заинтересованных сторон 

в формировании новой государственности в постиндустриальных реалиях 

анализировалась в работах В. П. Бабинцева, Д. Т. Жовтуна, Ю. А. Красина, 

Н. А. Слядневой, Ж. А. Шаповал9. 

Аспекты организации управления публичными коммуникациями были 

изучены А. В. Волковой, А. В. Зайцевым, Я. Я. Кайлем, А. Н. Куликом, 

К. А. Крайновой, Р. М. Ламзиным, П. Манчини, С. И. Петровым, 

И. В. Чаплан, Н. М. Фоменко, Ф. Фаччиоли10. Вопросы социально-сетевого 

                                           
8 Agostino D. Using social media to engage citizens: A study of Italian municipalities // Public Relations 

Review, 2013. № 39(3), P. 312–313; Agostino D., Arnaboldi M. Measurement framework for assessing the 

contribution of social media to public engagement: An empirical analysis on Facebook // Public 

Management Review, 2016. № 18(9), Р. 1289–1307; Bertot J. C., Jaeger P. T., Grimes J. M. Using ICTs to 

create a culture of transparency:E-government and social media as openness and anti-corruption tools for 

societies // Government Information Quarterly. 2010. № 27(3), Р. 264–271; Bonsón E., Royo S., Ratkai 

M. Citizens’ engagement on local governments’ Facebook sites. An empirical analysis: The impact of 

different media and content types in Western Europe // Government Information Quarterly. 2015. № 32(1), 

Р. 52–62; Chadwick A. The hybrid media system: Politics and power. New York: Oxford University Press, 

2013; Diehl T., Weeks B. E., Gil de Zuniga H. Political persuasion on social media: Tracing direct and 

indirect effects of news use and social interaction // New Media & Society. 2016. № 18(9), Р. 1875–1895; 

Graham M. W., Avery E., Park, S. The role of social media in local government crisis 

communications. Public Relations Review. 2015. № 41. Р. 386–394; Guillamón M. D., Ríos A. M., Gesuele 

B., Metallo C. Factors influencing social media use in local governments: The case of Italy and Spain // 

Government Information Quarterly. 2016. № 33(3). Р. 460–471. 
9 Бабинцев В. П., Шаповал Ж. А. Публичные коммуникации власти и общества в регионе: 

проблемы и возможности конструктивных изменений // Власть. 2018. Т. 26. № 4. С. 7-15; 

Жовтун Д. Т. Особенности взаимодействия гражданского общества и государства в современной 

России // Социология власти. 2007. № 6. С. 20-28; Красин Ю. А. Государство и общество: сдвиги во 

властном поле // Политические исследования. 2013. № 5. С. 51-58; Малик Е. Н., Меркулов С. С. 

Формы государственно-гражданского взаимодействия в современной России: проблемы развития и 

практической реализации // Среднерусский вестник общественных наук. 2016. Т. 11. № 3. С. 85-94; 

Сляднева Н. А. Гражданское общество и информационное общество: проблема коэволюции // 

Информационные ресурсы России. 2009. № 2 (108). С. 2-6.  
10 Волкова А. В. Электронное правительство и формирование публичных ценностей в современной 

России // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6. Политология. Международные 

отношения. 2013. № 3. С. 84-92; Зайцев А. В. PR-менеджмент и управление диалогическими 

коммуникациями: от теории к практике // Вопросы безопасности. 2017. № 5. С. 25-32; Кайль Я. Я., 

Ламзин Р. М. Сущность, структура и отличительные особенности системы публичного управления 

// Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС. 2016. № 4. С. 41-47; 

Крайнова К. А. Управление политико-коммуникативными процессами в субъектах Российской 

Федерации: специфика и тенденции (на примере Ярославской области) // Современные проблемы 

науки и образования. 2013. № 2. С. 557; Кулик А. Н. Governance 2.0: Эволюция модели 

государственного управления в эпоху интерактивного Интернета // Политическая наука. 2013. № 1. 

С. 12-27; Петров С. И. Государственное управление и политические сети // Полис. 2014. № 4. 

С. 181-190; Чаплай И. В. Показатели эффективности публичного управления в государственно-

гражданской коммуникации // The Europe and the Turkic world: science, engineering and 

technology. П.: Общественный фонд "Региональная Академия Менеджмента". 2017. С. 139-144; 

Фоменко Н. М. Применение информационно-коммуникационных технологий в системе публичного 

управления // Экономические и гуманитарные исследования регионов. 2014. № 5. С. 85-89; 
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управления публичными коммуникациями поднимались такими авторами, 

как М. В. Котляров, Д. В. Тютин, С. Э. Мартынова, О. А. Судоргин, 

И. А. Щекина, Ю. Г. Федотова, Э. Т. Кукремова, С. В. Володенков11. 

Несмотря на увеличение объёма теоретических знаний в сфере социально-

сетевого управления публичных коммуникаций, исследований, непосредственно 

связанных с организацией управленческого процесса деятельности органов госу-

дарственной и муниципальной власти в сетевом пространстве, а также работ, со-

держащих анализ проблем применения социально-сетевых технологий в про-

странстве публичных коммуникаций на системном уровне, остаётся все ещё ма-

ло. В частности, незначительным является количество трудов, посвящённых 

применению современных мультимедийных интернет-платформ в публичном 

управлении. В публикациях по данной тематике не представлены конкретные 

механизмы деятельности государственных и муниципальных служащих в сете-

вом пространстве, а также отсутствуют комплексные предложения по оптимиза-

ции применения ресурсов данного типа в деятельности органов власти. Таким 

образом, становится очевидным наличие противоречия между актуализировав-

шимся запросом на организацию пространства публичных коммуникаций в ин-

тересах общества и государства и недостаточным использованием возможностей 

сетевого пространства публичных коммуникаций в практике государственного и 

муниципального управления субъектов РФ. С этим противоречием связана ос-

                                                                                                                                          
Mancini P. Manuale di comunicazione pubblica. Roma; Bari, 2006. 254 р.; Faccioli F. Comunicazione 

pubblica e cultura del servizio: Modelli, attori, percorsi. ‒ Roma: Carocci, 2001. ‒ 276 p. 
11 Володенков С.В. Социальные медиа как инструмент современной публичной политики: 

особенности и перспективы применения // Политическая наука. 2017. № S. С. 290-305; Котляров 

М. В. Контролируя неконтролируемое: стратегия российского государства в Интернете // Вестник 

Пермского университета. Серия политология. 2017. № 3. С. 41-56; Курмекова Э. Т. Интернет-

технологии как ресурс активности политических акторов // Каспийский регион: политика, 

экономика, культура. 2016. № 2(47). С. 101-108; Мартынова С. Э. Концепция «сервисного» 

государства в контексте постиндустриальной парадигмы социального управления // Вестник 

Тюменского государственного университета. Социально-экономические правовые 

исследования. 2013. № 8. С. 165-173; Судоргин О. А. Электронное государство – реакция власти на 

сетевизацию общества // Среднерусский вестник общественных наук. 2010. № 2. С. 167-170; 

Тютин Д. В. Электронная демократия и участие «сетевой толпы» в системе государственного 

управления // Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал). 

2015. № 2 (46) С. 207-214; Щекина И. А. Электронное правительство в России: перспективы и 

возможности // PR и реклама в изменяющемся мире: региональный аспект. 2013. № 11. С. 12-19.  
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новная проблема диссертационного исследования – разрешение противоречия 

между общественной потребностью в эффективном управлении сетевым про-

странством публичных коммуникаций и недостаточной научной разработанно-

стью механизма такого управления. 

Объект – публичные коммуникации в системе управления регио-

на. Предмет – управление социально-сетевым сегментом публичных комму-

никаций региона. 

Исходя из актуальности и научно-практической значимости указанной 

проблемы, целью работы выступает осуществление концептуального обосно-

вания и совершенствование организации социально-сетевого управления про-

странством публичных коммуникаций на региональном уровне. Для достиже-

ния данной цели были поставлены следующие задачи: 

1) определить положение публичных коммуникаций в системе государ-

ственного и муниципального управления; 

2) обосновать актуализацию социально-сетевого управления простран-

ством публичных коммуникаций для системы управления регионом; 

3) дать оценку востребованности функционала социальных медиа для 

развития публичных коммуникаций системы управления региона; 

4) проанализировать современное состояние и проблемы организации 

сетевого пространства публичных коммуникаций в системе регионального 

управления; 

5) предложить практические методы оптимизация процесса планирова-

ния и реализации социально-сетевого управления публичными коммуникаци-

ями региона; 

6) сформировать систему контролирования и коррекции деятельности ор-

ганов управления региона в сетевом пространстве публичных коммуникаций. 

Основная гипотеза диссертационного исследования заключается в 

предположении о том, что осуществление дальнейшего совершенствования пуб-

личного управления связано с развитием теоретико-методологических основ и 

практических инструментов управления пространством публичных коммуника-
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ций субъектов РФ в условиях превалирования социальных медиа. Дополнитель-

ные гипотезы исследования выражаются в предположениях о том, что совершен-

ствование управления пространством публичных коммуникаций субъектов РФ 

возможно при: 1) концептуальном обосновании социально-сетевого управления 

как его перспективной формы в условиях превращение социальных сетей в 

структурообразующий элемент современной системы публичных коммуника-

ций; 2) преодолении проблем использования потенциала социальных медиа че-

рез совершенствование механизма социально-сетевого управления простран-

ством публичных коммуникаций. 

Теоретико-методологические основы исследования образует комплекс-

ный подход, объединяющий теоретико-методологические учения в области со-

циального и публичного управления, социальных коммуникаций. Важное значе-

ние для теоретического исследования роли и места социально-сетевое управле-

ния публичными коммуникациями на государственном и муниципальном уровне 

имеют: 1) теория коммуникативного действия (Ю. Хабермас12), позволившая 

публичные коммуникации представить как пространство рациональной дискус-

сии, основанное на принципах открытости и равенстве сторон, а также на сов-

местно разработанных и принятых стандартах; 2) концепция общества как ком-

муникативной системы (Н. Луман13), давшая возможность описать изменения 

состояния общественных отношений под действием информации распространя-

емой  социальными медиа в пространстве публичных коммуникаций; 3) социо-

логическая концепция интегрированных коммуникаций (Ф. И. Шарков, 

В. Н. Бузин14), которая позволила рассматривать публичные коммуникации в ка-

честве системы многоканальных связей между органами регионального управ-

ления и представителями основных заинтересованных сторон; 4) концепция пуб-

                                           
12 Хабермас Ю. Структурное изменение публичной сферы: исследования относительно категории 

буржуазного общества: с предисловием к переизданию 1990 года. М.: Весь Мир, 2016. 342 с; 

Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. СПб: Наука, 2006. 377 с.  
13 Луман Н. Общество как социальная система. М.: Логос, 2004. 232 с.; Луман Н. Что такое 

коммуникация // Социологический журнал. 1995. № 3. С. 114-124 
14 Шарков Ф. И., Бузин В. Н. Интегрированные коммуникации: Массовые коммуникации и 

медиапланирование. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К». 2012. 488 с.  
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личной коммуникации (П. Манчини, П. Уилби, Ф. Фаччоли15), определяющая 

публичную информацию как часть социальной информации, напрямую затраги-

вающую общественный интерес; 5) концепция информационно-

коммуникационной среды современного общества (В. В. Зотов16), которая дает  

основание рассматривать интернет-пространство как социотехнический фено-

мен; 6) концепция менеджмента публичных ценностей (А. В. Волкова, 

Р. Ротберг, С. Худ 
17),  позволившая определить перспективы применения в реги-

ональном управлении сетевых технологий для повышения эффективности сер-

висной деятельности властный органов.  

Методологическую основу исследования составляет: 1) системный подход, 

давший возможность сформировать целостное представление о социально-

сетевом управлении публичными коммуникациями, определить заинтересован-

ные стороны и связи между ними, выявить функциональную роль социальных 

сетей в организации диалога и партнёрства власти и общества, а также законо-

мерности управления информационного обмена между субъектами публичных 

коммуникаций; 2) неоинституциональный подход, позволяющий анализировать 

механизм взаимодействий заинтересованных сторон регионального простран-

ства публичной коммуникации через совокупность сформировавшихся практик, 

правил и норм. 

Для концептуализации в работе применялись методы сбора, обработки и 

анализа первичной социологической информации, методы сравнения, класси-

фикации и систематизации. Эмпирические данные формировались посред-

                                           
15 Mancini P. Manuale di comunicazione pubblica. Roma; Bari, 2006. 254 р.; Уилби П. Концепции 

публичной политики, связей с общественностью (паблик рилейшнз) и публичной коммуникации. 

Роль Пресс-секретаря в свете этих концепций [Электронный ресурс] // Пресс-секретари. 

Официальный сайт. URL: http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=245&id=21041 (Дата обращения 

21.10.2018); Faccioli F. Comunicazione pubblica e cultura del servizio: Modelli, attori, percorsi. Roma: 

Carocci, 2001. 276 p. 
16 Зотов В. В. Становление информационно-коммуникативной среды современного общества: 

социологический анализ институциональных трансформаций: монография. Курск: Курский 

гос. технический ун-т, 2007. 232 с.  
17 Волкова А. В. Публичные ценности и система государственного управления в России. СПб.: изд-

во С.-Петерб. ун-та, 2013. 383 c.; Rotberg R. Good Governance Means Performance and Results // 

Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions. 2014. № 27 (3). P. 511–

518; Hood C. A. Public Management for All Seasons? // Public Administration. 1991. № 69(1). P. 3−19. 
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ством анкетных опросов населения, экспертов и аудитории социальных сетей, 

анализа статистических материалов, характеризующих социально-сетевое 

пространство публичных коммуникаций системы государственного и муни-

ципального управления. Данные методы способствуют расширению толкова-

ния рассматриваемого материала и формируют основу для комплексного под-

хода в разработке научной концепции социального-сетевого управления пуб-

личными коммуникациями региона. Базы данных созданы и обработаны при 

помощи программы SPSS Statistics 22.0, графический материал создавался на ба-

зе программы Microsoft Excel 2018. 

Эмпирическая база исследования. Основными источниками первичной 

информации являются: 

1) результаты авторских исследований: 

– социологическое исследование «Оценка восприятия гражданами при-

менения социально-сетевых технологий органами государственной и муници-

пальной власти субъекта РФ в целях обеспечения своей деятельности», прове-

дённое в медианном регионе (по уровню социально-экономического развития и 

информатизации) методом комбинированного очного анкетирования с органи-

зацией опроса по территориальному принципу с квотированием по половоз-

растной структуре населения (Курская область, 2017, n = 505 респондентов 

старше 16 лет); 

– экспертный опрос «Оценка практики применения социальных сетевых 

технологий органами публичного управления региона: актуальные проблемы 

и перспективы», осуществлённый методом стандартизированного интервьюи-

рования (г. Курск, 2017, n = 55 представителей органов государственной и му-

ниципальной власти, общественных и коммерческих организаций, работников 

научных и образовательных учреждений Курской области); 

– интернет-исследование «Оценка восприятия интернет-пользователями 

деятельности органов публичного управления в социально-сетевом простран-

стве», проведённое методом онлайн-опроса в социальных сетях «ВКонтакте» 

и Twitter (2017, n = 7 000 респондентов); 
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– мониторинг представленности в социальных сетях органов публичного 

управления регионов Центрально-Чернозёмного района по состоянию на 2016 

и 2018 гг. (социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, 

Twitter, Instagram, видеохостинг YouTube); 

2) результаты вторичного анализа данных: 

– результаты всероссийских репрезентативных опросов ВЦИОМ по те-

матике использования информационных каналов за 2015-2018 гг.18; 

– результаты всероссийских репрезентативных опросов Фонда «Обще-

ственное мнение» по темам «Интернет как источник информации: практики и 

доверие» (по состоянию на 2019 г.), «Интерес к политике и источники инфор-

мации», «Объективность СМИ и тематические предпочтения граждан», «Ин-

тернет в России: динамика проникновения. Лето 2017 г.»19; 

– данные регулярного исследования активной аудитории социальных се-

тей в России за октябрь 2018 аналитического центра «Brand Analytics»20; 

– исследования компании Mail.ru Group «Социальные сети в России» за 

2014 год. В исследовании были использованы данные TNS, ComScore и Brand 

Analytics; 

– исследования компании «Яндекс» «Развитие интернета в регионах Рос-

сии», проводимого в период с осени 2015 года по весну 2016 года. В исследова-

нии были использованы данные сервиса «Яндекс. Метрика», веб-обозревателей 

«Яндекс. Браузер», отчёты «Фонда общественное мнение» и TNS; 

                                           
18 Всероссийский репрезентативный опрос ВЦИОМ по тематике использования информационных 

каналов (апрель 2017, n=1600, 46 субъектов РФ). 
19 Интернет как источник информации: практики и доверие [Электронный ресурс] // Фонд 

Общественное мнение. Режим доступа: http://fom.ru/SMI-i-internet/14170 (дата обращения: 

21.02.2019). 

Всероссийский опрос молодёжи 15-17 лет Фонда «Общественное мнение» «Интерес к политике и 

источники информации» (июнь 2017, n=800, 73 субъекта РФ). 

Всероссийский репрезентативный опрос Фонда «Общественное мнение» «Объективность СМИ и 

тематические предпочтения граждан» (июнь 2017, n=1500, 53 субъекта РФ). 

Всероссийский репрезентативный опрос Фонда «Общественное мнение» «Интернет в России: 

динамика проникновения. Лето 2017 г. » (август 2017, n=19 500). 
20 Социальные сети в России: Цифры и тренды, осень 2018 [Электронный ресурс] // Аналитиче-

ский центр «Brand Analytics». Режим доступа: https://br-analytics.ru/blog/socseti-v-rossii-osen-2018/ 

(дата обращения: 21.02.2019). 
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– результаты всероссийского опроса исследовательского холдинга Romir 

по теме «Социально-сетевая жизнь»21; 

– исследования активной интернет-аудитории социальных сетей интер-

нет-изданием о маркетинге и информационной среде «Cossa» «Социальные 

сети в России, лето 2017: цифры и тренды», проводимого в мае 2017 года; 

– исследования Рейтингового агентства «РИА Рейтинг», характеризую-

щие уровень социально-экономического развития регионов РФ22; 

– статистические данные Министерства связи и массовых коммуника-

ций Российской Федерации, характеризующие рейтинг информатизации реги-

онов РФ23. 

Научная новизна диссертации определяется проведённым концепту-

альным обоснованием и совершенствованием организационного механизма де-

ятельности государственных и муниципальных служащих в сетевом простран-

стве публичных коммуникаций. Это дало возможность получить следующие 

конкретные научные результаты. 

1. Конкретизировано понятие «публичные коммуникации» для системы 

государственного и муниципального управления как разновидности массовой 

коммуникации, объединяющей органы власти и представителей заинтересо-

ванных сторон для постановки, обсуждения и выработки решения обществен-

но значимых проблем. 

2. Показано, что в условиях превращения социальных медиа в структу-

рообразующий элемент публичных коммуникаций, актуализируется социаль-

но-сетевое управление, направленное на организацию в социально-сетевом 

пространстве диалога и партнёрства между основными представителями заин-

тересованных сторон в целях решения актуальных проблем, затрагивающих 

                                           
21 Всероссийский опрос исследовательского холдинга Romir по теме «Социально-сетевая жизнь» 

(май 2015, N=1000, 8 федеральных округов РФ). 
22 Рейтинг социально-экономического положения регионов - 2018 // Рейтинговое агентство «РИА 

Рейтинг». Режим доступа: http://riarating.ru/infografika/20180523/630091878.html (дата обращения: 

20.02.2019); 
23 Минкомсвязь представила рейтинг информатизации регионов // Экспертный центр 

Электронного государства / Режим доступа: http://d-russia. ru/minkomsvyaz-predstavila-rejting-

informatizatsii-regionov-2017.html (дата обращения 21.10.2018). 
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значительное число членов регионального сообщества и требующих совмест-

ных усилий по их преодолению.  

3. Диагностировано наличие готовности граждан к применению органа-

ми публичного управления технологий социально-сетевого типа, а также 

формирование у аудитории интернет-пользователей полноценного запроса на 

тиражирование специального контента, отражающего деятельность органов 

государственной и муниципальной власти региона.  

4. Определено, что современное состояние сетевого пространства пуб-

личных коммуникаций в системе государственного и муниципального управ-

ления характеризуется недостаточным использованием социальных медиа для 

согласования позиций и координации деятельности заинтересованных сторон 

из-за социально-правовой неготовности региональных органов власти как 

субъекта социально-сетевого управления. 

5. Предложено оптимизацию социально-сетевого управления публичными 

коммуникациями региона производить посредством планирования с учётом ре-

сурсной и ситуационной составляющих, а также требований к популярности, 

функциональности и имиджевому соответствию сетевых платформ, а процесс 

реализации – посредством проработки организационного, инструментального, 

кадрового и нормативно-правого обеспечения. 

6.  Для системы контролирования и коррекции деятельности органов 

управления региона в сетевом пространстве публичных коммуникаций разра-

ботана мониторинговая система критериев, показателей и индикаторов на ос-

новании модели «давление-состояние-реакция». 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Результативность реализации публичного управления, как процесса ор-

ганизации органами власти деятельности отдельных взаимодействующих друг с 

другом групп для достижения общественно-значимых целей, напрямую зависит 

от структурирования публичных коммуникаций. Публичные коммуникации в 

системе государственного и муниципального управления являются разновидно-

стью массовой коммуникации, структурно объединяющей органы власти и 
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представителей заинтересованных сторон. Основные задачи публичных комму-

никаций предопределяются спецификой осуществления государственного и му-

ниципального управления в условиях усиления общественного контроля дея-

тельности государственных организаций, возрастания требований к достижению 

клиентоориентированных результатов деятельности и состоят в обеспечении от-

крытости и координации деятельности заинтересованных сторон при решении 

проблем, затрагивающих значительное число членов регионального сообщества 

и требующих совместных усилий по их преодолению. 

2. Развитие социальных медиа ведёт к перемещению в информационно-

коммуникационную среду значительной части коммуникативных практик граж-

дан. Социальные медиа являются полностью сформировавшимся средством мас-

совой коммуникации, которое за счёт реализации сетевого принципа организа-

ции регионального пространства публичных коммуникаций, обеспечивает от-

крытость деятельности государственно-властных структур субъекта РФ и их 

взаимодействие с основными региональными представителями заинтересован-

ных сторон. Это даёт основание признать социальные сети в качестве структу-

рообразующего элемента публичного пространства коммуникаций, а социально-

сетевое управление перспективным направлением развития системы управления 

регионом, призванным осуществить организацию диалога и партнёрства в соци-

ально-сетевом пространстве между представителями заинтересованных сторон в 

целях решения актуальных общественно значимых проблем региона в целом и 

отдельных его муниципалитетов. 

3. В настоящее время уже фактически сформировался целевой запрос со 

стороны граждан на применение региональными органами публичного управле-

ния информационно-телекоммуникационных технологий сетевого типа. Высо-

кий уровень интеграции социальных медиа в пространство публичных комму-

никаций также обосновывается востребованностью со стороны аудитории ин-

тернет-пользователей специального контента, детализирующего результаты дея-

тельности региональных властных структур. Исходя из функциональной специ-

фики, наиболее перспективными социальными интернет-платформами для орга-
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низации публичных коммуникаций выступают соцсети смешанного (полуоткры-

того) типа, способные обеспечить высокий уровень интерактивности и тиражи-

рования новостного контента. К числу таковых на сегодня относятся – «ВКон-

такте», Facebook, «Одноклассники» и Twitter.  

4. Из полученных результатов мониторинга следует, что использование 

региональными органами власти социальных медиа при осуществлении своих 

функций в публичном пространстве коммуникаций получило практическое рас-

пространение. Однако, несмотря на возможности социальных медиа в сфере ор-

ганизации диалога и партнёрства, их фактическое применение  усложняется не-

достаточностью использования функционала социально-сетевой инфраструкту-

ры для реализации симметричной модели публичных коммуникаций; низким 

уровнем социально-сетевого взаимодействия населения и представителей орга-

нов власти субъекта РФ при решении общественно значимых проблем; исполь-

зованием социальных медиа в качестве каналов, направленных преимуществен-

но на информирование со стороны власти о текущей работе, а со стороны насе-

ления – общественных проблем. В ходе диагностического исследования уста-

новлено, что основной проблемой организации и координации деятельности 

представителей заинтересованных сторон в сетевом пространстве публичных 

коммуникаций региона является социально-правовая неготовность органов вла-

сти как субъекта социально-сетевого управления. Это обстоятельство обуслов-

лено дефицитом профессиональных навыков у государственных и муниципаль-

ных служащих субъектов РФ; отсутствием закрепления в должностном регла-

менте прав и полномочий служащих в сфере социально-сетевого управления; от-

сутствием системы контроля деятельности в сетевом пространстве публичных 

коммуникаций; нехваткой квалифицированных специалистов, организующих, 

координирующих и контролирующих деятельность в сетевом пространстве ре-

гиона. 

5. Предложено осуществить совершенствование механизма регионального 

управления сетевым пространством публичных коммуникаций на основе плани-

рования, реализации, контролирования и коррекции. Планирование деятельно-
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сти органов власти в социально-сетевом пространстве необходимо осуществлять 

с учётом ресурсной и ситуационной составляющих, а также требований к попу-

лярности, функциональности и имиджевому соответствию сетевых плат-

форм. Оптимизацию процесса управления сетевым пространством публичных 

коммуникаций (этап реализации) необходимо осуществлять посредством прора-

ботки организационного, инструментального, кадрового и нормативно-правого 

обеспечения.  В организационном плане целесообразным выступает формирова-

ние полноценной структуры в рамках исполнительно-распорядительного органа 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования, в инстру-

ментальном – осуществление переноса существующих официальных информа-

ционных порталов-сайтов на платформы социальных медиа с учётом сохранения 

их функциональной и содержательной составляющих. Кадровое обеспечение ре-

ализации социально-сетевого управления предусматривает как повышение 

уровня профессиональных навыков непосредственно самих государственных и 

муниципальных служащих, так и привлечение сторонних SMM-

специалистов. Нормативно-правовое обеспечение предполагает закрепление 

конкретного функционала государственных и муниципальных служащих в сфе-

ре применения социально-сетевых технологий, разграничение ответственности 

и, в качестве перспективного этапа, верификацию пользователей. 

6. Контролирование процесса управления сетевым пространством публич-

ных коммуникаций требует создания полноценной системы мониторинга сете-

вой активности региональных органов власти. Определено, что мониторинг ре-

зультативности функционирования органов власти является необходимым эле-

ментом контролирования и коррекции в механизме социально-сетевого управле-

ния. Ключевой её составляющей выступает система индикаторов деятельности 

органов государственного и муниципального управления в социальных медиа, 

классифицированных на основе модели «давление-состояние-реакция». Индика-

торы давления отражают реализуемое воздействие со стороны государственных 

и муниципальных структур на сетевое пространство публичных коммуникаций 

посредством применения социально-сетевых технологий. Группа индикаторов 
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состояния характеризует процессы в социальных медиа после произведённого на 

них воздействия со стороны органов власти. Индикаторы реакции отражают от-

ношение представителей заинтересованных сторон сетевого пространства пуб-

личных коммуникаций к произведённому информационному воздействию. Этап 

коррекции предусматривает совершенствование комплекса применяемых соци-

ально-сетевых технологий с учётом изменений в целях и условиях деятельности, 

а также выявление и исправление ошибок при работе с участниками данного 

процесса в регионе. 

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта специаль-

ности ВАК. Исследование выполнялось в рамках паспорта специальности 

22.00.08 – Социология управления, содержанием которой определено изучение 

социальных механизмов и способов управленческого воздействия на общество, 

его отдельные сферы (экономическую, социальную, политическую, духовную), 

социальные группы и организации, на сознание и поведение людей. Тема дис-

сертации соответствует п. 11 «Управленческая деятельность в структурах пуб-

личной власти: особенности организации, принципы рациональности, проблемы 

внутриорганизационной демократии» и п. 30 «Методы сбора, анализа и оценки 

социальной информации в системе управления». 

Достоверность полученных результатов обеспечивается основательной 

теоретической и эмпирической базой исследования; применением методов, адек-

ватных цели и задачам; надёжностью эмпирических результатов, полученных 

путем применения совокупности методов сбора и обработки данных, их согласо-

ванности с данными других исследований, проведённых на территории субъек-

тов РФ; апробацией основных положений и результатов в практике деятельности 

органов власти, в научных публикациях и докладах на научных конференциях. 

Теоретическая значимость результатов исследования. Теоретическая 

значимость данной работы заключается в систематизации, углублении и концеп-

туализации научных представлений о социально-сетевом управлении публич-

ными коммуникациями, в уточнении понятий «публичные коммуникации», «со-

циально-сетевое управление». Результаты диссертационного исследования вно-
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сят определённый вклад в теорию публичного управления как разновидности со-

циального управления, формируя новый её раздел – социально-сетевое управле-

ние публичными коммуникациями. 

Научно-практическая значимость результатов исследова-

ния. Практическая значимость полученных результатов состоит в ориентирован-

ности на внедрение в деятельность органов государственной и муниципальной 

власти механизмов социально-сетевого управления пространством публичных 

коммуникаций. Разработанный и апробированный в диссертации инструмента-

рий мониторинга и коррекции сетевой деятельности государственных и муници-

пальных служащих может быть полезен при осуществлении анализа простран-

ства публичных коммуникаций и проведении социологических исследований по 

аналогичной и смежной тематике. Использование основных выводов и положе-

ний данного исследования целесообразно при разработке учебных курсов по та-

ким дисциплинам, как «Социология управления», «Социология коммуникаций», 

«Современные технологии управления», а также при разработке спецкурсов, по-

свящённых проблемам организации социально-сетевого управления публичны-

ми коммуникациями. 

Апробация работы. Полученные результаты исследования представля-

лись на международных и российских научных мероприятиях: II Региональном 

молодёжном форуме «Молодёжь и политика» (Курск 2012); Региональном фо-

руме «Молодёжь. Наука. Инновации – 2013» (Курск 2013); Круглом столе «Мо-

лодёжь – Профессия – Бизнес» в рамках Регионального форума «Молодёжь. 

Наука. Инновации» (Курск 2014); IV Международной молодёжной школы про-

ектного управления «Пегас-2015» (Белгород 2015); 6-й Международной научно-

практической конференции «Стратегия социально-экономического развития об-

щества: управленческие, правовые, хозяйственные аспекты» (Курск 2016); Меж-

дународной научно-практической конференции «Управление в XXI веке» (Бел-

город 2016); Международной научной конференции «Парадигмальные основа-

ния государственного управления: социально-экономическая перспектива» 

(Курск 2016); Круглом столе «Управление городами в нестабильной внешней 
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среде» (Белгород 2016); IV Международной Мультидисциплинарной Научной 

Конференции Социальных Наук и Искусства SGEM-2017 (София, Болгария, 

2017); Международной научной конференции «Современное региональное 

управление: тенденции и приоритеты развития» (Курск 2017); Круглом столе в 

рамках научных чтений, посвящённых памяти профессора В. М. Ермакова «Тео-

рия и механизмы современного публичного управления» (Курск, 2017); VI Сред-

нерусском экономическом форуме (Курск, 2017); Всероссийской научно-

практической конференции (с международным участием) «Местное самоуправ-

ление в современной России: опыт и перспективы развития» (Воронеж, 2018); 

Конференц-сессии «Современное региональное управление: тенденции и прио-

ритеты развития» в рамках XVII Межрегиональной универсальной оптово-

розничной Курской Коренской ярмарки-2018» (Курск, 2018); Всероссийской 

научной конференции XII Ковалевские чтения «Солидарность и конфликты в со-

временном обществе» (Санкт-Петербург, 2018); III международной научно-

практической конференции «Роль местного самоуправления в развитии государ-

ства на современном этапе» (Москва, 2018); 16-й Международной конференции 

«Государственное управление Российской Федерации: повестка дня власти и 

общества» (Москва, 2018); Всероссийской научной конференции XII Ковалев-

ские чтения «Солидарность и конфликты в современном обществе» (Санкт-

Петербург, 2018). Результаты работы использованы в практике работы регио-

нальных органов исполнительной власти, в исследовательской деятельности 

Центра регионального развития Академии госслужбы, осуществляющей социо-

логические исследования политических и социальных процессов на территории 

региона. 

Публикации. По материалам диссертационной работы опубликовано 15 

работ общим объемом 6,30 п. л., в том числе авторских 4,09 п. л., из них 5 статей 

опубликовано в изданиях из Перечня, рекомендованного ВАК. 

Структура диссертационной работы обусловлена целью и задачами ис-

следования. Диссертация включает введение, три главы, заключение, список ли-

тературы и использованных источников. 
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Глава 1. Теоретико-методологические основы исследования социально-

сетевого управления публичными коммуникациями региона 

1.1 Публичные коммуникации в системе государственного  

и муниципального управления 

Система коммуникации всегда имела важное значение в жизни социума, 

позволяя централизованно осуществлять передачу информации между всеми 

его членами. Для органов власти потребность в актуальных и достоверных све-

дениях представляется одной из наиболее значимых, поскольку её отсутствие 

значительно затрудняет реализацию координационных процессов. В современ-

ных условиях, характеризующихся высоким уровнем развития и проникнове-

ния информационных технологий практически во все сферы общественной 

жизни, построение эффективной системы коммуникаций становится одним из 

необходимых условий осуществления публичного управления. Обеспечение 

устойчивого и сбалансированного общественного развития напрямую зависит 

от эффективности реализуемого государственного управления как вида соци-

ального управления. Непосредственно само управление на уровне общества 

представляет собой сложный общественный процесс, включающий в себя дея-

тельность по осуществлению прогнозирования, планирования, организации, 

мотивации, координации и контроля. В силу своей многогранности и наличия 

разных аспектов в понимании, данный термин даже в рамках социологии име-

ет несколько основных толкований, которые достаточно легко устанавливают-

ся на основе анализа монографической, словарно-справочной и учебной лите-

ратуры. 

Например, в социологической энциклопедии дается широкая трактовка 

данного понятия: управление понимается как процесс систематического, со-

знательного, целенаправленного воздействия людей на общественную систему 

в целом или ее отдельные звенья (производство, социальную и духовную 
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жизнь, отрасли экономики и др.) на основе познания и использования прису-

щих обществу объективных закономерностей и прогрессивных тенденций в 

интересах обеспечения его эффективного функционирования и развития24. 

Также широко управление определяется в политическом словаре-справочнике: 

это функция организованной системы (общества), обеспечивающая сохране-

ние ее структуры, поддержание режима деятельности и реализацию програм-

мы по достижению цели деятельности25. И аналогично широкое определение 

встречается у В. Н. Иванова. По его мнению, «управление – это особый вид 

профессиональной деятельности, который не сводится только к достижению це-

лей системы, организации, но и представляет собой средство поддержания це-

лостности любой сложной социальной системы, ее оптимального функциониро-

вания и развития»26. 

Отметим, что и советские ученые, Г. И. Петров, В. С. Основин, понимали 

под социальным управлением управление обществом27. При этом общество 

рассматривалось как объект управления, а государство как субъект управления. 

Но данное определение достаточно узкое, так как осуществлять управление мо-

гут не только органы государственной власти, но и органы местного само-

управления, коллективные органы государственных или негосударственных ор-

ганизаций, их структурные подразделения, общественные объединения, а также 

их должностные лица28. Отметим, что ряд современных дефиниций, преодоле-

вающих данное ограничение, всё же остается узким. Например, определение 

управления как функции управленческого органа общества или организации, 

которая обеспечивает сохранение их структуры, поддержание определенного 

состояния или перевод в другое состояние в соответствии с основными тенден-

                                           
24 Социология: Энциклопедия / Сост. А. А. Грицанов, В. Л. Абушенко, Г. М. Евелькин, Г. Н. 

Соколова, О. В. Терещенко. Минск: Книжный Дом, 2003. 1312 с. 
25 Санжаревский И.И. Политическая наука: Словарь-справочник. М.: Политология, РГУ, 2010. 745 c. 
26 Иванов В.Н. Основы современного социального управления: теория и методология. М.: 

Экономика, 2000. 269 с. 
27 Петров Г. И. Основы советского социального управления. Л.: Изд-во ЛГУ, 1974. 291 с.; 

Основин В. С. Основы науки социального управления. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1971. 260 с. 
28 Афанасьев В. Г. Социальная информация и управление обществом: монография. М.: URSS, 

2013. 407 с. 
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циями развития данной системы, удерживает в определенных пределах откло-

нение отдельных частей и системы в целом29. 

Отметим, что в некоторых случаях30 при определении понятия «управ-

ление» акцент смещается на сам процесс, его содержание. Здесь управление 

есть процесс принятия решений, организации производства, контроля за дея-

тельностью людей. В. И. Куценко относит к управленческим функциям ком-

плекс действий, направленных на сохранение единства социальной системы: 

усмотрение, осознание, осмысление и оценка проблемы. Исходя из этого, кон-

троль и регламентация совместных действий по урегулированию актуальных со-

циальных проблем выступают в качестве приоритетных задач31.   

Несмотря на отсутствие унифицированного определения, главными це-

лями управления в социологии всегда выступали создание и поддержание не-

обходимого уровня порядка, регламентация и создание условий для реализа-

ции всей полноты совокупности общественных отношений. 

Отметим, что для сужения области управления часто используют раз-

личные термины: социальное управление, управление обществом, управление 

общественными процессами32. Применительно к управленческой деятельности, 

осуществляемой органами государственной власти, наиболее часто употребля-

ется термин «государственное управление», также встречаются понятия «пуб-

личного» и «социального» управления. Исходя из этого, актуальным представ-

ляется рассмотрение сути каждого из указанных терминов, определения взаим-

ного соотношения, общих и отличительных признаков. 

Под государственным управлением подразумевается целенаправленная 

организующая, подзаконная, исполнительно-распорядительная и регулирую-

                                           
29 Социологический словарь ИАЦ «Socium» [Электронный ресурс] // Информационно-

аналитический центр «SOCIUM» – Режим доступа: http://www.socium.info/dict.html (дата 

обращения: 21.10.2018). 
30 Добреньков В. И., Кравченко А. И. Социология. Т. 3: Социальные институты и процессы. М.: 

ИНФРА-М, 2000. С. 498; Куценко В.Н. Общественная проблема: генезис и решение 

(методологический анализ). Киев: Наукова думка, 1984. 440 с. 
31 Куценко В. Н. Общественная проблема: генезис и решение (методологический анализ).  Киев: 

Наукова думка, 1984.  440 с. 
32 Тавокин Е.П. Управление. Социальное управление. Социология управления. М.: Восток-Запад, 

2009. 316 с. 
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щая деятельность системы органов государственной исполнительной власти, 

осуществляющих функции государственного управления на основе и во ис-

полнение законов в различных отраслях и сферах социально-культурного, хо-

зяйственного и административно-политического строительства33. 

По своей сути, государственное управление является прямой формой ре-

ализации государственной власти, что подразумевает наличие ориентирован-

ности на обеспечение жизнедеятельности общества посредством удовлетворе-

ния совокупности его потребностей. Исходя из этого, формирование эффек-

тивной и наиболее оптимальной для всех субъектов управленческой системы 

напрямую соответствует общественным интересам, что обосновывает высокое 

внимание к данному вопросу как учёных, так и политических деятелей. На 

практике все чаще находит применение термин «публичное управление». В от-

личие от стран Европейского Союза и США, где он обычно ассоциируется с 

уровнем государственного управления. В России распространено употребление 

термина для обозначения совокупности федерального, регионального и муни-

ципального управленческих уровней.  

Основная суть публичного управления напрямую вытекает из функций 

государства и необходимости осуществления общественного регулирования. 

Как указывает И. Н. Барциц, под публичной властью необходимо понимать 

власть государственную и муниципальную, от которой отличают власть обще-

ственную, семейную и другие34. Исходя из этого, «публичное управление пред-

ставляет собой комплекс механизмов, процессов, взаимоотношений и инсти-

тутов, посредством которых граждане и их объединения выражают свои 

интересы, осуществляют права и обязанности и урегулируют разногласия»35. 

Как указывает В. Н. Иванов, в центре такого воздействия находятся не люди, 

                                           
33 Бахрах Д.Н. Административная власть как вид государственной власти // Государство и право. 

1992. № 3. С. 14.  
34 Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления: учебный курс: в 2 т. Т. 1. 

М.: Изд-во РАГС, 2011. С. 57-63. 
35 Понкин И. В. Общая теория публичного управления: правовые основы, цели, принципы, 

инструменты, модели и концепты публичного управления. М.: Буки-Веди, 2016. 251 с. 
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как принято считать, а отношения, которые пребывают в постоянном измене-

нии, где происходят различные события и явления во времени и пространстве36. 

Изучение публичного управления, как самостоятельного вида управлен-

ческой деятельности, в нашей стране началось после осуществления систем-

ных реформ и перехода к рыночной модели экономических отношений. В пе-

риод господства командно-административной системы, государственное ад-

министрирование рассматривалось как ключевая форма регламентации обще-

ственных отношений, исходя из чего, другим направлениям уделялось гораздо 

меньше внимания. Для современного типа общественного развития характер-

но постепенное делегирование отдельных элементов управленческого процес-

са из исключительного государственного ведения. Высвобождающиеся функ-

ции переходят к институтам гражданского общества, выступающим в качестве 

легитимных представителей интересов граждан. 

Исходя из этого, эффективное осуществление публичного управления 

напрямую зависит от наличия между государством и обществом общего ком-

муникативного пространства. Большое влияние на его формирование в данном 

случае оказывает уровень развития информационно-телекоммуникационных 

технологий, позволяющих сделать процесс взаимодействия более мобильным 

и удобным для каждой из сторон. 

Публичное управление напрямую связано с обеспечением функциони-

рования государства, построением и оптимизацией сложившейся социально-

экономической системы, в то время как социальное управление представляет-

ся сравнительно более содержательным понятием. Оно обозначает совокуп-

ность особенностей и свойств отношений, возникающих между различными 

общественными институтами, группами или общностями лиц. В трудах 

К. Маркса и Ф. Энгельса термин «социальное» отождествлялось с понятием 

«гражданское»37. С последним связывалось взаимодействие людей в пределах 

                                           
36 Иванов В. Н. Основы современного социального управления: теория и методология. М.: 

Экономика, 2000. 269 с. 
37 Сагатовский В. Н. Гражданское общество в философии Гегеля и Маркса // Сборник 

философских статей. Вып. 3. СПб: Санкт-Петербургское философское общество, 2005. С. 238-259. 
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конкретных социальных общностей и общества в целом. В отечественной 

науке данный термин долгое время использовался как синоним общественно-

му, а чёткое различие между ними отсутствовало как таковое. Также происхо-

дила ассоциация с понятием «гражданское», используемым при характеристи-

ке правоотношений в юридической науке. Развитие социологической науки 

привело к формированию самостоятельного значения при толковании соци-

ального. 

По мнению Ю. Е. Волковой, в науке не сложилось конкретного толкова-

ния термина «социальное», в наиболее распространённой форме оно обозначает 

всю совокупность общественных процессов38. Поэтому все происходящие в 

обществе процессы также могут определяться как социальные. С позиции ад-

министрирования, социальное управление направлено на достижение приори-

тетных целей и задач общественного развития.  

Сопоставимое толкование социального управления представлено в тру-

дах Г. В. Атамчука39, И. М. Слепенкова и Ю. П. Аверина40. Здесь данный вид 

управления понимается как целенаправленное воздействие посредством специ-

ализированных структур на общество в целом и его отдельные звенья с целью 

осуществления регламентации и совершенствования работы. 

С позиции администрирования процессов в больших и малых социаль-

ных организациях «социальное управление» рассматривает В. И. Франчук. 

Термин в данном случае трактуется как сложный вид деятельности, связанный 

с добровольным или насильственным подчинением людей общим интересам, 

обеспечивающий существование социальных организаций и решение сложных 

социальных проблем41.  

Важная особенность социального управления состоит в неограничен-

ности его применения исключительно административными рамками государ-

                                           
38 Волков Ю. Е. Социальное управление как вид деятельности // Социально-политический журнал. 

1997. № 3. С. 65-74. 
39 Атаманчук Г. В. Теория государственного управления. М.: Омега-Л, 2010. С. 445.  
40 Слепенков И. М., Аверин Ю. П. Основы теории социального управления. М.: Высш.шк., 1990. 

301 с. 
41 Франчук В. И. Основы общей теории социального управления. М.: Ин-т организационных 

систем, 2000. 254 с. 
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ства или элементами его системы, поскольку оно равнозначно может быть 

применимым на надгосударственном уровне к сообществам, выделяемым на 

основании общности ключевых признаков, конкретным группам индивидов и 

так далее. Исходя из этого, определение непосредственных целей субъектов 

социального управления происходит исходя из конкретного уровня управле-

ния, кроме того, они могут совпадать только частично или полностью не со-

ответствовать задачам субъектов публичного управления. В настоящее время 

распространённым выступает рассмотрение социального управления исклю-

чительно в узком значении, в целях управления конкретным социальным 

процессов42. В этом случае, оно не может регулировать всю совокупность 

общественных отношений, а применяется к определённой сфере. 

Таким образом, несмотря на сопоставимое значение, государственное, 

публичное и социальное управление имеют различное содержание. Наиболее 

конкретизированным и формализованным нормативно-правовыми актами яв-

ляется именно государственное администрирование, в тоже время, публичное 

и социальное управление определяют более ёмкие понятия, выходящие за 

пределы бюрократической системы. При этом, как отмечает П. А. Минаков, 

понятие «публичное управление» применимо в качестве обобщающего для 

общегосударственного уровня, субъектов РФ и местного самоуправления43. 

Как уже отмечалось выше, в отношении публичного управления важный 

акцент делается и на вовлечение в управленческий процесс субъектов граж-

данского общества. Привлечение широкого круга населения к решению обще-

ственно значимых проблем позволяет не только более эффективно перерас-

пределить нагрузку с постоянно растущего бюрократического аппарата, но и 

напрямую донести до органов управления позицию граждан относительно 

наиболее актуальных вопросов44. 

                                           
42 Горбухов В. А. Основы социального управления. М.: Форум, 2009. С. 57-71. 
43 Минаков П.А. Публичная власть: политологический аспект: монография. Уфа: РИЦ БашГУ, 

2008. 200 с. 
44 Салабутин А. В. Социальные сети в контексте государственного управления: оптимизация рас-

ходов и эффективности // Устойчивое развитие науки и образования. 2018. №7. С. 247-251. 
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Очевидно, что сопоставление стратегии развития на общегосударствен-

ном уровне с потребностями каждого конкретного члена общества представ-

ляется затруднительным. Несмотря на это, ввиду положения государства, как 

единственного официального представителя всего общества, обладающего 

монополией на правотворческую деятельность и использование специальных 

мер принуждения, государственные институты в своей деятельности должны 

ориентироваться на степень удовлетворённости гражданами качеством управ-

ленческого процесса. Активный процесс административного реформирования 

в общемировом масштабе начался в 1980-х годах. Усиление бюрократизации 

управления при одновременном снижении эффективности функционирования 

системы в целом, а также увеличение расходов на содержание аппарата чи-

новников, негативно сказывается на уровне доверия граждан к государ-

ству. Данная тенденция характерна, в том числе, и для основных институтов 

представительной демократии. Активные попытки повлиять на формируемую 

тенденцию были предприняты как в Западной Европе, так и в США. При этом 

характерным является выделение двух приоритетных векторов системного 

развития: 

– «сервисное» реформирование государственных органов, выражающее-

ся в сокращении числа чиновников, при повышении уровня их квалификации, 

качества исполнения установленных полномочий, а также формировании ори-

ентации на удовлетворение актуальных интересов и потребностей граждан; 

– повышение уровня информатизации органов публичного управления, 

выражающееся в повсеместном внедрении современных технологий и постро-

ении новых каналов коммуникации по линии власть – общество. 

Несмотря на наличие определённой специфики в каждом из направлений, 

на практике они имеют между собой тесную взаимосвязь и, зачастую, вытекают 

друг из друга. В частности, первый этап системных реформ связан с формирова-

нием концепции нового государственного менеджмента, выступившего альтер-

нативой устаревшим командно-административным рыночным механизмам, а 

также интеграции в управленческий процесс информационно-
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телекоммуникационных технологий45. В соответствии с новыми реалиями, пуб-

личное управление рассматривалось как существующий на деньги налогопла-

тельщиков механизм предоставления услуг населению, подчиняющийся основ-

ным законам рынка. Исходя из того, что государственный менеджмент нацелен 

на обеспечение максимальной открытости деятельности бюрократического ап-

парата, а также первостепенности общественных интересов, особое значение 

приобретает именно система коммуникаций органов власти. Успешная реализа-

ция данных принципов должна привести к уменьшению административных из-

держек, усилению борьбы с коррупцией и повышению качества рассмотрения 

проблем граждан46. 

С учётом направленности на максимальную открытость деятельности ор-

ганов управления, вовлечением в неё всё возрастающего числа субъектов граж-

данского общества, а также нацеленности на качественную составляющую при 

осуществлении взаимодействия с гражданами, современная концепция публич-

ного управления подразумевает построение власти, как «сервисной организа-

ции», приоритетная задача которой состоит в обеспечении удовлетворения по-

требностей индивидов посредством оказания услуг47. Данная тенденция являет-

ся актуальной и для Российской Федерации, в частности, напрямую она выра-

жается в практически повсеместном внедрении и повышении доступности для 

населения государственных и муниципальных услуг48. 

Как отмечает В. Н. Зайковский, построение «сервисного государства» 

предполагает определение положения граждан, как «клиентов государства»49. 

                                           
45 Берестовский А. В. Деловые коммуникации в современных концепциях государственного 

управления // Вестник Коми республиканской академии государственной службы и управления. Се-

рия: теория и практика управления, 2018. № 20 (25). С. 17-23. 
46 Днепровская Н. В. Цифровая трансформация взаимодействия органов государственной власти и 

граждан // Государственное управление. Электронный вестник. 2018. №67. С. 96-110. – Режим до-

ступа http://e-journal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2018/vipusk__67._aprel_2018_g./problemi_ 

upravlenija_teorija_i_praktika/dneprovskaya.pdf (дата обращения 21.02.2019). 
47 Мартынова С.Э. «Сервисное» публичное управление в России: социально-философский анализ 

развития нормативно-правовой базы // Контекст и рефлексия: философия о мире и человеке. 2016. 

Т.5. № 6А. С. 152-166. 
48 Паршин М. В. Качество государственных и муниципальных услуг: на пути к сервисному 

государству. М.: Статут, 2013. 272 с. 
49 Зайковский В. Н. «Сервисное государство»: Новая парадигма или современная технология 

государственного управления? // Дайджест-финансы. 2014. № 3 (231). С. 35-45. 
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Полноценная переориентация деятельности органов государственного управ-

ления на принцип клиентоориертированности невозможна исключительно на 

основании императивных методов публичного управления. Для достижения 

максимального результата необходимо одновременное выполнение несколь-

ких условий: готовности власти к изменению формата реализации властных 

полномочий, направленности на интересы личности, а также достаточного 

уровня восприятия гражданами своего положения в системе управления, осо-

знание всей полноты правовых возможностей. Фактически, государство пол-

ностью берет на себя функции по созданию комплекса условий, необходимых 

для обеспечения самореализации личности, удовлетворения потребностей 

граждан, гарантировав защиту всей полноты декларируемых прав и свобод. 

При этом в числе дискуссионных остаётся вопрос разграничения пределов де-

легирования отдельных государственных функций институтами гражданского 

общества, поскольку, в случае даже максимально эффективной и взаимовы-

годной передачи части или всей полноты полномочий по оказанию государ-

ственных услуг в конкретной сфере, невозможно однозначно говорить об 

определении сервисного государства, как комплексного явления. Построение 

клиентоориентированной модели публичного управления в нашей стране ста-

ло возможным в силу осуществления реализации Концепции административ-

ной реформы в Российской Федерации в 2006-2010 гг. 50, ориентирующей ор-

ганы власти на повышение качества и доступности государственных услуг, 

развитие механизмов взаимодействия органов власти со структурами граж-

данского общества, в том числе участие его представителей в подготовке, об-

суждении и принятии общественно значимых решений, доведение до населе-

ния информации о реализации административной реформы; обеспечение ин-

формационной открытости федеральных органов исполнительной власти, ор-

ганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов 

                                           
50 Распоряжение Правительства РФ от 25.10.2005 № 1789-р (ред. от 10.03.2009) «О концепции 

административной реформы в Российской Федерации в 2006 – 2010 годах» [Электронный ресурс] // 

«КонсультантПлюс»: справочная правовая система ― Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_56259/ (дата обращения: 21.10.2018). 
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местного самоуправления. В дальнейшем, совершенствование государствен-

ного управления в данной сфере было скорректировано Указом Президента 

РФ от 07.05.2012 № 601 "Об основных направлениях совершенствования си-

стемы государственного управления"51. 

С учётом направленности на максимальную открытость деятельности 

органов управления, вовлечение в процесс принятия решений по общественно 

значимым вопросам всё возрастающего числа субъектов гражданского обще-

ства, а также нацеленности на качественную составляющую при осуществле-

нии взаимодействия с гражданами, современная концепция публичного 

управления подразумевает обращение к модели «менеджмента публичных 

ценностей» (А. В. Волкова, И. В. Понкин, Р. Ротберг52), в которой управление 

основано на системности государственных и негосударственных образований, 

взаимодействующих между собой на базе определённой ресурсной зависимо-

сти в целях достижения согласия по интересующему их государственно-

политическому вопросу. Внедряемая концепция «нового государственного 

управления» и практика её реализации затрагивает, в первую очередь, именно 

систему внешних коммуникаций органов власти, которую следует развивать 

как средство придания государственно-административному управлению пуб-

личного характера. Как отмечает А. В. Волкова, в настоящее время обще-

ственные ценности фактически воспринимаются в качестве основы государ-

ственного управления, они детерминируют публичное пространство и оказы-

вают содействие в достижении публичного блага53. При этом, исходя из плю-

                                           
51 Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования си-

стемы государственного управления» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Га-

рант» – Режим доступа: https://base.garant.ru/70170942/ (дата обращения: 21.02.2019). 
52 Волкова А. В. Механизмы внедрения менеджмента публичных ценностей: российские и 

зарубежные практики // Исторические, философские, политические и юридические науки, 

культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2013. № 12 (38). С. 43-47; 

Волкова А. В. Публичные ценности и система государственного управления в России. СПб.: изд-во 

С.-Петерб. ун-та, 2013. 383 c.; Понкин И. В. Общая теория публичного управления: правовые 

основы, цели, принципы, инструменты, модели и концепты публичного управления. М.: Буки-Веди, 

2016. 251 с.; Rotberg R. Good Governance Means Performance and Results // Governance: An 

International Journal of Policy, Administration, and Institutions. 2014. № 27 (3). P. 511–518; Hood C. A. 

Public Management for All Seasons? // Public Administration. 1991. № 69(1). P. 3−19. 
53 Волкова А. В. Современная публичность и публичные ценности: российские и зарубежные 

практики // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6. Политология. Международные 
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рализма понимания и определения общественных ценностей, следует пони-

мать, какие из них относятся к разряду публичных, а какие не могут быть удо-

влетворены вовсе. В результате формирование общественных ценностей и 

предотвращение ценностных кризисов ставится в зависимость от принятия 

трудных управленческих решений и достижения компромиссов в простран-

стве разрозненных общественных ценностей. Ориентация на вовлечение 

граждан и социально-гуманитарные технологии, развитие системы обратной 

связи с населением каждой властной структуры, формирование и постоянное 

развитие навыков межличностного общения граждан неизбежно дадут свои 

результаты. Поскольку клиенториентированный подход к построению совре-

менного государства напрямую связан с формированием, оптимизацией и эф-

фективным функционированием системы коммуникаций, особое внимание 

государственно-властных структур должно быть сосредоточено на всесторон-

нем внедрении и развитии телекоммуникационных интернет-технологий. На 

практике данная тенденция выражается в формировании концепции «элек-

тронного правительства», переходе на электронный документооборот, разви-

тии онлайн-сервисов, посредством которых граждане могут напрямую обра-

титься в органы государственной и муниципальной власти. Более того, 

И. Л. Бачило напрямую связывает понятия «сервисного государства» с «элек-

тронным и социальным государством», исходя из того, что «электронное гос-

ударство – прежде всего социальное государство», а «социальное государство 

в определённой части является сервисным государством»54. 

Отсюда публичное управление может рассматриваться как рациональ-

но построенный механизм регуляции, реализуемый посредством социальной 

коммуникации. А коммуникация в этом случае служит базой всеобщего орга-

низационно-конструктивного начала, которое органически вплетено в процесс 

функционирования и развития социальных систем. Представляется, что пони-

мание роли коммуникации как регулятивной основы механизма публичного 

                                                                                                                                          
отношения. 2014. С. 111-118. 

54 Бачило И. Л. Государство социальное или сервисное? (информационно-правовой аспект) // 

Право. Журнал Высшей школы экономики. 2010. № 1. С. 3-11. 
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управления сферой дел определяется, прежде всего, тем, что данный механизм 

непосредственно выражается в совокупности способов регулирования обще-

ством реализации актуальных потребностей индивидов, достижение которых 

затрагивает общественные интересы.  

В связи с этим понятия политической, социальной и публичной комму-

никации становятся тесно взаимосвязанными. Ключевым понятием выступает 

социальная коммуникация, так как она понимается в теории коммуникативного 

действия Ю. Хабермаса55 и концепции общества как коммуникативной системы 

Н. Лумана56. В данных концепциях коммуникация не ограничивается исключи-

тельно выполнением задач по умножению информационных потоков, но и 

направлена на структурирование социальных связей и обеспечение диалога и 

партнерства между субъектами коммуникативного пространства.  

Толкование политической коммуникации связано с обменом политиче-

скими смыслами между управляющими и управляемыми, в результате чего до-

стигается необходимый уровень взаимопонимания между населением и власт-

ными структурами, в том числе поддержка народом решений власти57. 

М. Н. Грачев рассматривал политическую коммуникацию в качестве одного из 

основных элементов всей политической деятельности, поскольку она обеспечи-

вает их практическое взаимодействие. При этом совершенствование процессов 

информационного обмена и развитие каналов тиражирования информации при-

водят к сопоставимому увеличению открытости управленческих структур и от-

дельных акторов, а также росту значения поступающей обратной связи. 

Таким образом, в сфере социальных наук не случайно сформировалось 

понятие «публичная коммуникация»58, делающее значительный акцент на по-

                                           
55 Хабермас Ю. Структурное изменение публичной сферы: исследования относительно категории 

буржуазного общества: с предисловием к переизданию 1990 года. М.: Весь Мир, 2016. 342 с; 

Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. СПб: Наука, 2006. 377 с.  
56 Луман Н. Общество как социальная система. М.: Логос, 2004. 232 с.; Луман Н. Что такое 

коммуникация // Социологический журнал. 1995. № 3. С. 114-124. 
57 Грачев М. Н. Политическая коммуникация: Теоретические концепции, модели, векторы 

развития. М.: Изд-во Прометей, 2004 (Тип. МПГУ). 327 с. 
58 Патюкова Р. В. Сопоставительный анализ понятий публичной и политической коммуникаций // 

Вестник Челябинского государственного университета. 2009. № 34 (172). С. 67-72. 
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требности индивидов в эффективных способах передачи значимой информа-

ции в рамках гражданского общества. Согласно определению П. Уилби, пуб-

личной коммуникацией является процесс передачи и получения социально 

значимой информации, доступом к которой обладают все члены общества59. 

Определяющее значение в данном толковании имеет общедоступный статус 

информации, выступающий в единстве с интерактивностью каналов коммуни-

кации. Таким образом, ключевым условием эффективной реализации соци-

альных и общественно-политических функций государства в условиях инфор-

мационного общества выступает построение и постоянное поддержание ком-

муникационных каналов. При этом публичные коммуникации системы госу-

дарственного и муниципального управления представляют собой разновид-

ность массовой коммуникации, объединяющей органы власти и представите-

лей заинтересованных сторон (масс-медиа, структуры гражданского общества, 

бизнес и его объединения, активные представители регионального сообще-

ства/ лидеры общественного мнения) для обсуждения общественно значимых 

проблем. В целях достижения эффективного функционирования как отдель-

ных элементов, так и всей системы управления в целом, государство должно 

поддерживать на максимально высоком уровне обеспечение взаимодействия 

между всеми звеньями общества. При этом, важным условием является обес-

печение перехода от исключительно одностороннего толкования интересов 

государства и применения императивных методов, к полноценному сотрудни-

честву и диалогу между субъектами управления. Без наличия подобных ком-

муникаций становится затруднительным формирование действительно само-

стоятельных сообществ индивидов и гражданского общества. 

Потенциал использования телекоммуникационных ресурсов особенно 

широко раскрывается при проведении массовых акций. Благодаря мобильно-

сти интернет-пользователей, десятки «виртуальных» людей могут за относи-

                                           
59 Уилби П. Концепции публичной политики, связей с общественностью (паблик рилейшнз) и 

публичной коммуникации. Роль Пресс-секретаря в свете этих концепций [Электронный ресурс] // 

Пресс-секретари. Официальный сайт. URL: http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=245&id=21041 

(Дата обращения 21.10.2018) 
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тельно короткий промежуток времени «материализоваться» практически в 

любом месте60. Столь широкие мобилизационные возможности не должны 

оставаться без внимания государственных структур. 

Попытки оптимизировать потенциал сферы электронных коммуникаций в 

целях государственного управления в США и странах Западной Европы приве-

ли к формированию концепций «электронного государства»61. Стоит отметить, 

что электронное управление не выступает в качестве дополнительного элемента 

традиционного правительства или его аналога, а отражает качественно новый 

канал осуществления коммуникации между обществом и государственно-

властными органами на основе применения телекоммуникационных 

средств. Кроме того, ИТТ не ограничиваются исключительно компьютерными 

инструментами или интернет-ресурсами, а выступают в качестве обобщающего 

термина для различных форм осуществления радиосвязи и каналов построения 

коммуникаций. В частности, к ним можно отнести традиционные SMS-

сообщения, передачу данных посредством Bluetooth, NFC меток и так далее. 

Происходила постепенная интеграция информационно-телекоммуникационных 

технологий в деятельность органов публичного управления. В качестве наибо-

лее приоритетных были обозначены несколько видов взаимодействий: 

 G2C (Government-to-Citizen) – между государством и гражданами, их 

объединениями; 

 G2G (Government-to-Government) – взаимодействие между ветвями 

государственной власти, представителями различных уровней власти; 

 G2B (Government-to-Business) – между государством и бизнесом; 

 G2M (Government-to-Mass-media) – между государством и масс-медиа. 

Новые каналы коммуникации способствуют осуществлению перехода от 

двусторонней ассиметричной модели, базирующейся на принципах принятия 

исключительно того мнения аудитории, которое соответствует интересам гос-

                                           
60 Гаркуша В. Н. Актуальные аспекты продвижения в социальных сетях // Информация-

Коммуникация-Общество. 2018. Т. 1. С. 116-121. 
61 См. Юртаев А.Н. Электронное правительство: концептуальные подходы к построению. Казань: 

Казанский гос. ун-т, 2007. 183 с. 
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ударственно-властных органов, к двусторонней симметричной модели, обес-

печившей баланс между отправителем и адресатом информации. Важное зна-

чение в этом случае приобретает изучение влияния информационного воздей-

ствия на целевые группы, их непосредственная реакция, эффективность кана-

лов коммуникаций и т.д.62. 

Переход от исключительности определения интересов государственно-

властных органов к приоритетности потребностей граждан, вызванный даль-

нейшим развитием институтов гражданского общества, отразился и на кон-

цепции Электронного правительства. Расширение коммуникационного и 

функционального потенциала ИТТ, связанное с практическим внедрением но-

вого поколения Сети Web2.0, привело к формированию концепции Электрон-

ного правления. В США данный переход на общегосударственном уровне свя-

зан программой «Открытое правительство», предложенной в 2009 году. В ка-

честве основных приоритетов было обозначено обеспечение максимального 

уровня участия граждан в реализации публичного управления, а также до-

ступность всей полноты сведений о деятельности государственных структур. 

Принципы функционирования электронного правительства были рас-

пространены и на отечественную систему публичного управления. В частно-

сти, в 2002 году Правительством Российской Федерации была утверждена фе-

деральная целевая программа «Электронная Россия 2002-2010»63, предпола-

гающая оптимизацию осуществления взаимодействия государственных струк-

тур и граждан, повышение открытости деятельности административного ап-

парата управления, а также выход на качественно новый уровень предостав-

ления государственных и муниципальных услуг. Дальнейшая интеграция ин-

формационных-телекоммуникационных технологий в публичное управление, 

а также переход мультимедийных ресурсов к Web2.0 обусловили распростра-

                                           
62 Алдошенко Е.В. Электронное правительство как этап становления электронной демократии // 

Социум и власть. 2014. № 2 (46). С. 57-61; Симоненко В.Б. Электронное правительство в системе 

электронной демократии // Общество. Государство. Политика. 2010. № 1. С. 77-84; 

Трахтенберг А.Д. Традиционные тактики взаимодействия с властью и готовность к электронному 

правительству // Современные исследования социальных проблем. 2011. № 3. С. 57-64. 
63 О федеральной целевой программе «Электронная Россия (2002 – 2010 годы)»: Постановление 

Правительства РФ от 28.01.2002 № 65 // Собрание законодательства РФ. 2002. № 5. Ст. 531. 
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нение концепции Открытого правительства на российскую систему органов 

управления. Одним из направлений в данной сфере стало развитие инициати-

вы «большого правительства», предложенной в 2011 году. Большое внимание 

в формируемой концепции отводилось деятельности государственных струк-

тур в социальных сетях, среди которых были выделены «ВКонтакте», Face-

book и Twitter. В соответствии с поставленными целями, в функционал «От-

крытого правительства» было определено не только осуществление непосред-

ственной деятельности по построению эффективных каналов коммуникаций 

по линии власть-общество, но и формирование механизма реализации госу-

дарственной политики и контроля её исполнения. Важное значение в построе-

нии эффективной системы использования информационных технологий гос-

органами имеет государственная программа «Информационное общество» 

(2011-2020 годы)64. 

На практике, построение двусторонней симметричной модели коммуни-

кации ознаменовало и полный переход к плюрализму мнений. Стратегия «од-

ного голоса», предполагающая однообразное тиражирование единого сообще-

ния всеми доступными информационными каналами, показала себя менее эф-

фективной, нежели адаптация сообщения для разных аудиторий, с учётом 

специфики их интересов и отношения к прямому инициатору. Получение от-

клика напрямую от адресата позволяет не только максимально достоверно от-

разить его восприятие формируемой информационной повестки, но и исполь-

зовать данные сведения для совершенствования коммуникационной систе-

мы. Более того, сама потребность государства в информации активизирует 

государственно-властные структуры на поиск новых информационно-

коммуникационных ресурсов, формирование которых невозможно без реали-

зации отношений со всеми субъектами общественных отношений, в том числе 

с институтами гражданского общества. Исходя из этого, в современном пуб-

                                           
64 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 313 "Об утверждении государственной про-

граммы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)" (с изменениями и 

дополнениями) // Справочно-правовая система «Гарант». Режим доступа: 

https://base.garant.ru/70644220/ (дата обращения: 21.02.2019). 
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личном управлении приоритетное значение приобретает не только процесс ак-

кумулирования, обработки и анализа информации, но и процесс управления 

пространством публичных коммуникаций. 

Одним из специфических свойств сетевой информационно-

коммуникативной среды выступает широкое разнообразие субъектов, дея-

тельность которых ограничивается исключительно формальными правилами 

ресурса, в рамках которого осуществляется активность65. Несмотря на много-

численные попытки осуществления регулирования и регламентации вирту-

альной активности с целью реализации контрольных функций и определения 

пределов законности, предпринимаемые государственными структурами, 

практическое достижение этой цели является сложно реализуемым. 

Исходя из этого, особое значение приобретают механизмы осуществле-

ния саморегулирования Сети, в том числе повышающие функциональную зна-

чимость субъектов управления, представляющих государственную власть в 

информационно-телекоммуникационной среде66. 

Таким образом, анализ публичных коммуникации в системе государ-

ственного и муниципального управления показал следующее. Во-первых, с 

учётом направленности на максимальную открытость деятельности органов 

управления, а также нацеленность на качественную составляющую при осу-

ществлении взаимодействия с гражданами, современная концепция публично-

го управления подразумевает обращение к модели «менеджмента публичных 

ценностей». Внедряемая концепция «нового государственного управления» и 

практика её реализации затрагивает, в первую очередь, именно систему внеш-

них коммуникаций органов власти, которую следует развивать как средство 

придания государственно-административному управлению публичного харак-

                                           
65 Герасимова Т. А. Проблемы консолидации общества в Интернет-пространстве // Социальная 

консолидация и социальное воспроизводство современного российского общества: ресурсы, про-

блемы, перспективы: Сборник материалов IV Всероссийской научно-практической конференции. 

Иркутск: Иркутский государственный университет. 2018. С. 121-124. 
66 Засурский Я.Н. Регулирование и саморегулирование сети интернет: европейские документы и 

опыт // Информационное общество. 2000. № 4. С. 32-33; Кирилюк О.В. Международно-правовые 

основы саморегулирования в киберпространстве // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2016. 

№ 1. С. 177-188. 
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тера. Во-вторых, на современном этапе общественного развития государ-

ственное и муниципальное управление является видом публичного управле-

ния, что характеризуется его социальными и общественно-политическими 

функциями. Эффективная реализация указанных функций в условиях инфор-

мационного общества требует построения и постоянного поддержания комму-

никационных каналов. При этом публичные коммуникации системы государ-

ственного и муниципального управления представляют собой разновидность 

массовой коммуникации, объединяющей органы власти и представителей ос-

новных заинтересованных сторон для обсуждения общественно значимых 

проблем. 

В-третьих, новые каналы коммуникации способствуют осуществлению 

перехода от двусторонней ассиметричной модели, базирующейся на принци-

пах принятия аудиторией мнения, которое соответствует интересам государ-

ственно-властных органов, к двусторонней симметричной модели, обеспе-

чившей баланс интересов между отправителем и адресатом информа-

ции. Основные задачи публичных коммуникаций предопределяются специфи-

кой осуществления государственного и муниципального управления в услови-

ях усиления общественного контроля деятельностью государственных органи-

заций, повышения требования обеспечения клиентоориентированных резуль-

татов деятельности и состоят в обеспечении открытости, согласовании пози-

ций и координации деятельности заинтересованных сторон при рассмотрении 

ситуаций, которые, прямо или косвенно влияют на граждан и, с точки зрения все-

го или значительного числа членов сообщества, являются достаточно серьезными 

проблемами, требующими коллективных усилий по их преодолению. 
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1.2 Социально-сетевое управление пространством публичных 

коммуникаций как перспективное направление развития системы 

регионального управления 

Современное эффективное социальное управление требует открытости и 

активного привлечения к процессу принятия решений по общественно значи-

мым вопросам региональных бизнес-структур и структур гражданского обще-

ства. В этих условиях органы государственной власти и местного самоуправ-

ления в субъектах России вынуждены корректировать коммуникативное взаи-

модействие с данными структурами и использовать в социальном управлении 

новые коммуникационные технологии. Поскольку управленческая деятель-

ность в большинстве своём имеет коммуникативный характер, формирование 

полноценной системы публичных коммуникаций объективно предопределяет 

необходимость создания в рамках неё эффективного управленческого меха-

низма. Перемещение социальных медиа в пространство публичных коммуни-

каций ещё больше актуализирует задачи социально-сетевого администрирова-

ния. Как справедливо отмечает А. Б. Белоусов, сегодня не принято задумы-

ваться о том, что такое управление коммуникацией, в связи с чем, под вывес-

кой управления социальными коммуникациями оказались связи с обществен-

ностью, реклама, социальная психология, политическое консультирование и 

ещё десяток новых видов деятельности67. 

Поскольку информационное направление, на управление которым 

направлены социально-сетевые технологии, в настоящее время не является 

окончательно сформировавшимся, на его роль претендуют: 

1. Медиаменеджмент (Media management) 

2. Социальный маркетинг (Social Marketing). 

3. Социальный медиа маркетинг (Social Media Marketing). 

                                           
67 Белоусов А. Б. Управление коммуникацией (Критические замечания к теории коммуникации) // 

Научный ежегодник Ин-та философии и права Уральского отделения РАН, 2003. Екатеринбург, 

2004. Вып. 4. С. 292–314. 
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Медиаменеджмент в настоящее время все чаще ассоциируется с интер-

нет-технологиями, в том числе социально-сетевого характера. По своей эко-

номической природе и выполняемым социальным функциям, рассмотрение 

медиаменеджмента необходимо осуществлять в качестве комплексного явле-

ния, включающего в себя обеспечение эффективного функционирования 

СМИ. Предметом медиаменеджмента является система управления информа-

ционно-коммуникационной сферой, влияющей на формирование медиакуль-

туры общества68. Таким образом, медиаменеджмент представляет собой осо-

бую интегрированную систему управления, объединяющую разные виды ин-

формационно-коммуникационной деятельности. Применительно к деятельно-

сти органов государственного и муниципального управления, медиаменедж-

мент может выражаться в акцентировании общественного внимания на опре-

делённом вопросе информационной повестки или тиражировании целевой 

информации о деятельности публичных структур. 

Социальный маркетинг в наиболее общем виде определяется как ин-

струмент влияния на аудиторию и продвижения товара, бренда, услуг и т. д. 

Для качественного улучшения жизни как конкретных слоёв населения, так и 

обширной аудитории. Непосредственно сама концепция социального марке-

тинга появилась более 10 лет назад в качестве общественного ответа на ухуд-

шение экологии, ограниченного характера природных ресурсов, а также нере-

шённость ряда глобальных социальных проблем69. На уровне государственно-

го управления цель социального маркетинга состоит в увеличении лояльности 

клиентов (граждан) за счёт ассоциации с важными социальными программа-

ми. В связи с тем, что в условиях информационного общества многие инстру-

менты социального маркетинга получают распространение в интернет-

ресурсах, а также социальных сетях, нередко возникает прямая ассоциация с 

социально-сетевым менеджментом. 

                                           
68 Кириллова Н. Б. Медиаменеджмент как феномен управленческой культуры информационной 

эпохи // Известия Уральского федерального университета. Серия 1: Проблемы образования, науки и 

культуры. – 2013. – № 4. – С. 66-74. 
69 Зыбин О.С., Дмитриченко О.П. Концепция социального маркетинга // Инновации. 2009. № 5. 

С. 90-93. 
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Social Media Marketing выступает в качестве одной из наиболее успеш-

ных форм современной системы управления коммуникациями. Несмотря на 

относительную новизну интернет-технологий социально-сетевого характера, 

они предполагают под собой широкий пласт деятельности по генерированию 

контента, администрированию учётных записей, организации взаимодействия 

между пользователями, мониторинговой и аналитической деятельности и т. д. 

Основная особенность SMM-продвижения состоит в возможности осуществ-

ления прямого воздействия на целевую аудиторию методами нативного харак-

тера, посредством которых пользователи оказываются вовлечены в информа-

ционную кампанию сами того не подозревая70. С учётом высокой популярно-

сти современных сетевых платформ, а также их широкого разнообразия, SMM 

в соцсетях позволяют обеспечить максимальный охват даже самой специфи-

ческой аудитории, в том числе, если она не сосредоточена в рамках одной 

конкретной интернет-платформы. 

Несмотря на преобладание в социально-сетевом управлении мер марке-

тингового характера, практически все сетевые интернет-платформы могут в 

равной степени эффективности применяться при решении задач публичного 

управления. Одной из особенностей определения социально-сетевого марке-

тинга в русской языковой традиции является его прямая ассоциация с дея-

тельность по осуществлению продаж. Исходя из того, что только часть сете-

вых технологий направлена на популяризацию товаров и услуг, а также иную 

деятельность рекламного характера, целесообразно вместо понятия «социаль-

ный медиа маркетинг» применительно к пространству публичных коммуника-

ций необходимо использовать термин социально-сетевое управление, под ко-

торым понимается управленческая деятельность в пространстве публичных 

коммуникаций. При этом в содержательном плане будет исходить из того, что 

термин «социальная сеть» используется для обозначения социальной структу-

ры, сформированной из группы узлов, которыми являются социальные объек-

                                           
70 Фоллс Дж. Декерс Э. Маркетинг в социальных медиа: просто о главном. – М.: Манн, Иванов и 

Фербер: Эксмо, 2013. 335 с. 
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ты (индивид, общность, социальная группа)71. С распространением компью-

терных технологий и развитием интернета этот термин стал применяться для 

обозначения ресурсов, позволяющих осуществлять виртуальное общение 

между пользователями. Современный уровень развития телекоммуникацион-

ных систем, а также широкое обеспечение получения доступа к мировым ин-

формационным ресурсам практически для любого человека, позволили объ-

единить пользователей в единую информационную сеть, состоящую из сово-

купности взаимосвязанных виртуальных сообществ. ИТТ стирают существу-

ющие пространственные барьеры, предоставляя все необходимое для коорди-

нации и совместной деятельности как между небольшой группы людей, так и 

крупными объединениями. Так, М. Кастельс отмечает, что распространение 

сетевых принципов на деятельность общественных объединений отражает 

общую тенденцию на внедрение сетевых практик в различных сфе-

рах72. Первоочередным элементом такого общества является сетевая логика 

его структуры73. 

Сетевые сообщества из спонтанного объединения пользователей по ин-

тересам превращаются в субъекты, способные формировать общественное 

мнение практически по любому актуальному вопросу, а также выступать в ка-

честве самостоятельного субъекта публичного управления, в том числе оказы-

вающего существенное влияние на функционирование органов государствен-

ной и муниципальной власти74. Сегодня имеет место трансформация сферы 

публичных коммуникаций, её актуализация именно в пространстве интернет-

коммуникаций75.  

                                           
71 Дужникова А. С. Социальные сети: современные тенденции и типы пользования // Мониторинг 

общественного мнения. 2010. № 5 (99). 239 с. 
72 Кастельс М. Становление общества сетевых структур // Новая постиндустриальная волна на 

Западе. Антология / под ред. В. Л. Иноземцева. М.: Academia, 1999. С. 495-505. 
73 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество, культура. М.: ГУ ВШЭ, 2000. С.505. 
74 Мэйнуоринг С. Время действовать. Как сделать мир лучше, используя силу социальных медиа. 

М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. 383 с. 
75 Жолудь Р.В. Публичная сфера в социальных медиа: от деградации к трансформации // Вестник 

Воронежского гос. Ун-та. Серия: Филология. Журналистика. 2013. № 1. С. 132-135. 
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Данные обстоятельства напрямую обосновывает целесообразность реа-

лизации госорганами действий по формированию и конфигурированию реля-

тивной сети представителей заинтересованных сторон для осуществления сов-

местной управленческой деятельности. При этом, под релятивной сетью пони-

мается совокупность общественных отношений, определяющих порядок взаи-

модействия основных акторов в рамках конкретного вида совместной деятель-

ности. Поскольку ряд акторов объективно может иметь больше связей, чем дру-

гие, характерная особенность такой сети будет состоять в наличии определён-

ных узловых точек. В том случае, если деятельность сетевых акторов будет 

консолидирована, она может повлиять фактически на любой общественный 

процесс. 

Несмотря на то, что современные интернет-технологии, в первую оче-

редь, имеют виртуальный характер, потенциальные возможности оффлайн 

применения данного ресурса также являются весьма обширными. В частности, 

как показала практика, в целях обеспечения решения задач мобилизационного 

характера, требующих максимально оперативного сбора граждан, социальные 

сети являются одним из самых эффективных инструментов76. При этом целе-

вая аудитория может быть совершенно любой: от обычных среднестатистиче-

ских пользователей, до поклонников определённого музыкального жанра или 

сторонников конкретной политической партий, а общие масштабы акций от 

небольших творческих флешмобов в пределах школьного класса, до крупных 

политических акций международного уровня. Возможности традиционных 

информационных каналов в данном направлении имеют больше практических 

ограничений, чем интернет-ресурсы. 

Исходя из того, что объектом социально-сетевого управления простран-

ством публичных коммуникаций все чаще становятся непосредственно сами 

социальные сети, то целесообразно рассмотреть те возможности, которые по-

являются при использовании социальных медиа в публичном управле-

                                           
76 Гончаров И. В., Паринов П. А., Сирота А. А. Моделирование процессов информационно-

психологического воздействия в социальных сетях // Вестник Воронежского государственного уни-

верситета. Серия: Системный анализ и информационные технологии. 2018. №2. С. 93-104. 
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нии. Важно отметить, что соцсети являются сложным и многоаспектным яв-

лением, объединяющим в рамках интернет-платформ как уникальных сетевых 

субъектов и способы реализации между ними межличностного взаимодей-

ствия, так и совокупность методов по упорядочиванию и администрированию 

данных взаимодействий в разных сферах. Несмотря на широкое практическое 

применение, само понятие «социальная сеть» не получило общепризнанного и 

закреплённого толкования. Во многом, это связанно именно с многообразием 

форм существования социальных медиа, а также с быстрым развитием всей 

сферы в целом. Наиболее распространённым является понимание соцсети, как 

интерактивного многопользовательского сайта, онлайн-сервиса, платформы, 

которая предназначена для построения, отражения и организации социальных 

взаимодействий в интернете. Любой подобный ресурс представляет собой ав-

томатизированную социальную среду, позволяющую осуществлять межлич-

ностное общение группе пользователей, объединённых на основании общно-

сти интересов77. Исходя из этого, можно выделить ряд следующих основопо-

лагающих признаков, характеризующих социальные медиа: 

– наличие индивидуального профиля или страницы, содержащей лич-

ную информацию о пользователе; 

– возможность осуществлять обмен информацией между пользователя-

ми в форме текстовых сообщений, визуального или аудиоконтента и т. д.; 

– возможность создания устойчивой формы виртуальной связи между 

пользователями исходя из общности интересов. 

Обобщая все вышесказанное, можно охарактеризовать социальную сеть 

как интернет-ресурс, обеспечивающий виртуальное взаимодействие между 

индивидуально определёнными пользователями, сформированное на основа-

нии реальной связи или общности интересов. Приведённая дефиниция может 

быть дополнена, исходя из специфики каждого отдельного интернет-ресурса, 

предоставляющего пользователям свой уникальный набор функциона-

                                           
77 Грибова Е. Н. Анализ результативности и эффективности исполь-зования социальных сетей в 

публичной политике // Интеллектуальный потенциал XXI века: Сборник статей Международной 

научно-практической конференции. Уфа: «Омега Сайнс». 2018. С. 185-189. 
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ла. Фактически, социальные медиа выступают в качестве обобщённого вари-

анта целого ряда самостоятельных ресурсов, каждый из которых в отдельно-

сти способен не только обеспечивать непосредственные коммуникации между 

пользователями, но и предоставлять другие мультимедийные возможно-

сти. Высокая популярность социальных медиа на практике привела к опреде-

лению наличия личной учётной записи как общепризнанного стандар-

та. Наличие специфических различий в предоставляемом функциональном 

наборе, а также неравномерность распределения аудитории, побуждают поль-

зователей регистрироваться и вести деятельность одновременно на нескольких 

мультимедийных платформах. Как показывает практика, 2/3 юзеров имеют 2 и 

более личных аккаунта, при этом приоритетность каждого из них по отноше-

нию к другим носит исключительно субъективный характер. 

Несмотря на наличие некоторого сходства в общем функциональном 

наборе социальных медиа, выделяется ряд критериев, исходя из которых мож-

но произвести классификацию всей совокупности сетевых платформ на от-

дельные группы. С учётом того, что каждая из указанных групп выделяется на 

основании комплекса критериев, представляется возможным осуществление 

подбора конкретного интернет-ресурса для реализации определённой задачи 

публичного управления. На практике это может выражаться в использовании 

социальных медиа, предназначенных не для массового пользователя, а акку-

мулирующих непосредственно представителей экспертного сообщества. Ис-

ходя из степени «открытости», все соцсети можно разделить на открытые, 

смешанные, закрытые. Вопрос публичности данных пользователей админи-

страторы социальных платформ решают по-разному. Особенно выделяется 

группа ресурсов, среди которых и самая популярная соцсеть в мире Facebook, 

являющихся полностью публичными78. Для ресурсов данного типа характер-

ным выступает отсутствие требования обязательной регистрации пользовате-

лей для осуществления просмотра публикуемой информации. Другими слова-

                                           
78 Комиссарова О. Р., Зеркина Н. Н. Социальные сети и наследование персональных данных: эти-

ческие и прагматические аспекты // Образование и наука в современном мире. Инновации. 2018.  

№1 (14). С. 21-26. 
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ми, страницы пользователей сетей данного типа могут быть доступны для лю-

бого стороннего пользователя, в том числе и посредством стандартных поис-

ковых систем. Закрытые платформы в настоящее время встречаются значи-

тельно реже и не нацелены на публичность. Как правило, данные ресурсы 

объединяют пользователей, связанных общей тематикой и интереса-

ми. Например, это может быть сообщество ценителей высокого искусства, 

профессиональных спортсменов, фотографов или сторонников определённой 

политической идеологии. Для получения доступа к ресурсу данного типа 

необходимо наличие прямого приглашения от уже зарегистрированного 

участника, кроме того, может потребоваться прохождение усложнённой про-

цедуры регистрации с последующей проверкой достоверности предоставлен-

ных сведений администрацией. Смешанные социальные сети представляют 

собой гибрид обеих платформ, в котором пользователь по собственной иници-

ативе может полностью закрыть всю публикуемую информацию на своей 

странице. К ресурсам данного типа можно отнести получившие распростране-

ние в нашей стране «ВКонтакте» и «Одноклассники», настройки приватности 

в которых являются более жёсткими, чем в открытых соцсетях. Анализируя 

возможность применения ресурсов данных типов в деятельности органов пуб-

личного управления, в первую очередь необходимо исходить из задач обеспе-

чения максимального уровня открытости. Соответственно закрытые платфор-

мы потенциально ограничивают максимальный круг пользователей исключи-

тельно количеством зарегистрированных участников, что не позволяет обес-

печить выход именно на массового пользователя. В то же время, ресурсы дан-

ного типа, как правило, объединяют именно людей по интересам, в том числе 

значительное количество представителей экспертного сообщества. 

Исходя из этого, наличие учётных записей в закрытых социальных 

платформах не должно являться общеобязательным условием, но может при-

меняться в целях обеспечения реализации конкретных управленческих за-

дач. Открытые и смешанные соцсети в своём потенциальном применении 

примерно сопоставимы, поскольку даже при наличии функционала по полно-
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му или частичному ограничению доступа к публикуемой информации, его ис-

пользование не отвечает задаче обеспечения максимального уровня публично-

сти. Характер приватности размещаемых пользовательских постов при этом 

не имеет существенного значения (при отсутствии запроса на целевой мони-

торинг) и может быть отнесён к второстепенному признаку. 

Из предоставляемого пользователю набора функций все ресурсы можно 

разделить на сервисы для: 1) общения; 2) обмена медиа-контентом; 3) отзывов 

и обзоров; 4) коллективных обсуждений; 5) авторских записей (блогов); 6) со-

циальных закладок; 7) объединения по интересам. На сегодняшний день 

наиболее популярными медиа-площадками, получившими преимущественное 

распространение, являются платформы для общения. К ним относятся такие 

ресурсы как Facebook, «ВКонтакте», Twitter, «Одноклассники» и многие дру-

гие. Данный формат соцсетей возник одним из первых и во многом предопре-

делил их современное развитие.  

Их особенностью является то, что «размывается различие между частной и 

публичной сферами, между индивидуальными и коллективными действиями»79. 

Как правило, пользователи коммуникационных сетей получают возможность со-

здать свой собственный мини-сайт, посредством которого будет осуществляться 

самопрезентация в виртуальном пространстве и взаимодействие с другими поль-

зователями. В пределах одной платформы зарегистрированные члены сообще-

ства получают максимально возможный функционал для удовлетворения своих 

потребностей. В тоже время авторские блогерские платформы преимущественно 

аккумулируют сетевых акторов из числа лидеров общественного мнения, спо-

собных оказать влияние на широкий круг пользователей. Из этого взаимодей-

ствие органов публичного управления с одним актором авторских платформ мо-

жет быть равноценным работе с несколькими тысячами пользователей сервисов 

для общения. 

                                           
79 Кёхлер Г.  Новые социальные медиа: шанс или препятствие для диалога? // Полис. 

Политические исследования. 2013. № 4. С. 79. 
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Ресурсы для обмена медиа-контентом предоставляют пользователям ши-

рокий функционал для обмена визуальными фото и видео файлами, а также 

аудиозаписями. Поэтому одной из ключевых характеристик новых социальных 

медиа является передача информации в визуальной либо аудиовизуальной фор-

ме80. Исходя из функционала, все ресурсы для обмена медиа-контентом подраз-

деляются на социальные видеохостинги (Vimeo), сервисы обмена фотографиями 

(Instagram), сервисы обмена аудиофайлами (Last. FM), сервисы вещания в пря-

мом эфире (Periscope). Общение в этом случае переходит на второй план. Из 

плюсов можно выделить сравнительно более высокую популярность среди поль-

зователей именно мультимедийного наполнения, поскольку оно является более 

наглядным и позволяет более детально отразить основную суть. Кроме того, 

многие современные платформы данного типа обладают функционалом, позво-

ляющим вести трансляции в прямом эфире, тем самым создавая серьёзную кон-

куренцию традиционным телевизионным СМИ81. В частности, ряд федеральных 

телекомпаний уже сейчас производят обязательное дублирование телевизионно-

го эфира в видеохостингах. Сервисы для отзывов и обзоров представляют собой 

специфический вид социальных медиа, аккумулирующих отзывы и рекоменда-

ции пользователей относительно конкретных компаний, товаров, отдельных 

мест. В России ресурсы данного типа получили частичное распространение и 

наиболее представлены сервисами «Яндекс». В странах Европейского союза и 

США соцсети, предоставляющие возможности пользователям присуждать оцен-

ки, публиковать отзывы и рейтинги организациям, в том числе органам власти, 

популярны довольно широко. Социальные сети для коллективных обсуждений 

появились одними из первых и функционально схожи с форумами и чата-

ми. Наиболее известными из них являются 4PDA, Quora, Reddit. Долгое время в 

нашей стране был популярен сервис «ОтветыMail.ru», который также является 

площадкой для коллективных экспертных обсуждений. Как правило, данные ре-

сурсы предполагают наличие системы поощрений за активность в виде рейтин-

                                           
80 Там же, С.80 
81 Соловей В. Д. Особенности политической пропаганды в цифровой среде // Гуманитарные науки. 

Вестник Финансового университета. 2018. Т. 8. № 1 (31). С. 81-87. 
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говой или иной другой системы и широко привлекают представителей эксперт-

ного сообщества. В частности, коммуникативная составляющая «4PDA» счита-

ется одной из крупнейших в IT-сфере. Платформы для социальных закладок 

представляют собой информационные каналы, позволяющие пользователю со-

бирать контент в собственную библиотеку, доступ к которой имеют все участни-

ки сообщества. Наиболее популярными сервисами данного типа являются 

Pinterest, Stumble Upon, Diigo и другие. Стоит отметить, что пользователи серви-

сов-закладки аккумулируют информацию из источников разного типа, начиная 

от СМИ и заканчивая соцсетями других типов. Сервисы отзывов и обзоров, кол-

лективных обсуждений и социальных закладок также могут иметь важное значе-

ние в практической деятельности органов публичного управления. В частности, 

на практике, они могут применяться для оценки уровня взаимодействия служа-

щих с гражданами, отдельных профессиональных навыков или общей организа-

ции процесса администрирования. 

Ресурсы для объединения по интересам преимущественно представлены 

соцсетями закрытого типа, аккумулирующими аудиторию пользователей на осно-

ве общности интересов. Данный вид платформ хорошо подходит для отраслевых 

сообществ. Наиболее популярными из них выступают Last. Fm, Tagged, IMDb и 

другие. Как уже было сказано выше, возможности присоединиться к данным со-

обществам для стороннего пользователя могут быть ограничены, а регистрацион-

ная процедура усложнена. Сервисы авторских записей объединяют довольно ши-

рокий круг платформ-генераторов текстово-медийного контента, к которым отно-

сятся сервисы для блоггинга и микро-блоггинга. Наиболее популярными из них 

являются Twitter, LiveJornal, Blogger, Tumbler и другие. Одна из особенностей со-

циальных сетей данного типа состоит в возможности осуществления интеграции 

во многие поисковые системы, в связи с чем, они довольно быстро индексируют 

весь публикуемый контент. Непосредственно применение перечисленных ресур-

сов в деятельности органов публичного управления имеет двоякое значение. 

Так, Twitter наиболее полно отвечает критериям массовой популярности 

платформы, функциональному набору, а также преобладающей новостной модели 
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размещения контента. В тоже время, LiveJornal позволяет публиковать более раз-

вёрнутую информацию, в том числе с возможностью подробного обсуждения экс-

пертной позиции, при этом характер визуальной подачи материала является более 

близким к привычным для массового пользователя СМИ. 

Отдельно выделяется классификация социальных платформ по территори-

альному распределению аудитории. Данный тип подразделения также является 

одним из наиболее распространённых и может предполагать наличие привязанно-

сти к отдельным государствам, регионам, организациям, крупным компаниям или 

государственным и муниципальным структурам. Исходя из этого, все медиа пло-

щадки можно подразделить на: 1) международные; 2) национально-

экстерриториальные; 3) национально-государственные; 4) локальные. Наибольшее 

распространение в русскоязычном интернет-сегменте получили социальные сети 

«ВКонтакте» и «Одноклассники», что позволяет рассматривать их в качестве 

национально-экстерриториальных сетевых платформ. Фактически, критерий гео-

графического распространения ресурсов напрямую должен соответствовать тер-

ритории, на которую распространяется компетенция органа публичного управле-

ния. Исходя из этого, в случае наличия в определённом населённом пункте соб-

ственного пользовательского ресурса, объединяющего большинство жителей, его 

практическое использование для муниципальных структур выступает даже более 

целесообразным, чем платформ национально-государственного уровня. 

Одним из основных и наиболее заметных направлений развития социаль-

ных медиа выступает расширение функционала. По своей сути, соцсети типа Fa-

cebook, «ВКонтакте», «Одноклассники» совместили в себе полноценные файло-

обменники, микроблоги, поисковики, видео и аудиосервисы и многие другие 

функции, также они обладают комплексом возможностей по осуществлению сбо-

ра, обработки и хранения персональных цифровых данных пользователей82. Таким 

образом, из коммуникативного ресурса они превратились в широкопрофильные 

мультимедийные интернет-площадки. В условиях цифровизации в социальных 

                                           
82 Володенков С. В. Digital-технологии в системе традиционных институтов власти: политический 

потенциал и современные вызовы // Вестник Московского государственного областного универси-

тета. 2018. № 2. С. 39-48. 
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сетях возможно появление инструментов по осуществлению анализа цифровых 

профилей пользователей персонифицированных моделей потребления цифровой 

информации (по каким информационным каналам, в какое время, в каких форма-

тах, с какой частотой и т.д. транслируется информация), что приводит к созданию 

индивидуальных «цифровых капсул». Данные «капсулы» позволяют пользовате-

лю получать готовые объяснительные модели, адаптированные к его субъектив-

ным предпочтениям и ожиданиям, в тоже время, они ограничены как в аспекте 

освещения определенного круга событий, явлений и процессов, так и в аспекте их 

«правильной» интерпретации, содержащей определенные ценностно-смысловые 

компоненты83. 

Подобные процессы способствуют формированию комплекса специализи-

рованных социально-сетевых технологий, представляющих собой согласованный 

набор инструментов и методик, используемых с целью осуществления управления 

социально-сетевым информационным пространством. Говоря о социально-

сетевом управлении, следует подчеркнуть, что данный инструмент предполагает 

проведение серьёзных структурных изменений, в том числе по формированию но-

вых подразделений по работе в сетевом пространстве. Данный фактор имеет по-

ложительные и отрицательные аспекты. К отрицательным – следует отнести фор-

мирование некритичного отношения к деятельности организации со стороны це-

левой аудитории в силу создания цифровых фреймов, предполагающих получение 

информации исключительно в рамках освещаемых тематик и инфоповодов, вы-

строенных по степени значимости, проинтерпретированных необходимым обра-

зом со строгим следованием «правильным» ценностям и смыслам, и все это осу-

ществлено на основе личных стереотипов и паттернов пользователя с учетом 

субъективных особенностей восприятия информации конкретным индивидом84. В 

этом случае недостатки организации маскируются положительным имиджем, 

сформировавшимся в общественном сознании. При этом следует отметить, что 

                                           
83 Володенков С.В. Технологии Big Data в современных политических процессах: цифровые вызо-

вы и угрозы // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Полито-

логия. 2018. № 44. С. 208. 
84 Там же, С. 209. 
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социально-сетевое управление является эффективным управленческим инстру-

ментом, позволяющим осуществлять оперативную и качественную обратную 

связь с целевой аудиторией.  Несомненно, это осуществление социально-сетевого 

управления пространством публичных коммуникаций с опорой на определенные 

принципы, среди которых к основным можно отнести принципы транспарентно-

сти, диалога, консенсуса и партнерства. 

Принцип транспарентности подразумевает открытость органов региональ-

ного управления в сетевом пространстве, а также доступность информации о реа-

лизуемой активности и тиражируемом контенте. 

Принцип диалога состоит в том, что посредством социальных медиа госу-

дарственные и муниципальные структуры детально информируют заинтересован-

ные стороны о реализуемом региональном управлении, получая в свою очередь 

актуальные сведения о состоянии общественных отношений. 

Принцип консенсуса предполагает достижения согласия о степени приори-

тетности при решении общественно значимых региональных проблем путем кон-

солидации усилий заинтересованных сторон и органов власти субъекта.  

Принцип партнерства исходит из сотрудничества в ходе социально-сетевого 

взаимодействия госорганов и заинтересованных сторон для разработки решений 

по общественно значимым вопросам региона. 

Таким образом, анализ социально-сетевого управления пространством пуб-

личных коммуникаций как перспективного направления развитие системы госу-

дарственного и муниципального управления регионом позволяет сделать следу-

ющие выводы. Во-первых, социальные медиа, за счёт реализации сетевого прин-

ципа организации современного пространства публичных коммуникаций, обеспе-

чивают открытость государственно-властных структур и возможность организа-

ции двусторонней коммуникации на паритетной основе. Сетевые сообщества из 

спонтанного объединения пользователей по интересам, превращаются в субъекты, 

способные формировать общественное мнение и оказывать влияние на функцио-

нирование органов государственной и муниципальной власти субъектов 

РФ. Исходя из этого, в современном публичном управлении приоритетное значе-
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ние приобретает не только процесс аккумулирования, обработки и анализа ин-

формации, но и формировании и конфигурирование релятивной сети представи-

телей заинтересованных сторон для осуществления совместной деятельности в 

интересах общественного развития региона. 

Во-вторых, социальные медиа являются полностью сформировавшимся 

средством массовой коммуникации, развитие которых ведёт к перемещению в 

информационную среду значительной части коммуникативных практик предста-

вителей регионального сообщества. Одним из основных и наиболее заметных 

направлений развития социальных медиа выступает расширение предоставляемо-

го пользователям функционала. По своей сути, соцсети типа Facebook, «ВКонтак-

те», «Одноклассники» совмещают в себе полноценные файлообменники, мик-

роблоги, поисковики, видео и аудиосервисы, а также многие другие функции. В 

итоге, из коммуникативного ресурса они превратились в широкопрофильные 

мультимедийные интернет-площадки, что открывает широкие потенциальные 

возможности социально-сетевого управления пространством публичных комму-

никаций со стороны региональных органов власти. 

В-третьих, указанные факторы дают основание признать социальные сети в 

качестве структурообразующего элемента публичного пространства системы 

управления субъекта РФ и актуализируют проблему социального-сетевого управ-

ления пространством публичных коммуникаций со стороны региональных орга-

нов управления. Данный вид управления может быть представлен как разновид-

ность социального управления, направленного на организацию в публичном про-

странстве коммуникаций диалога и партнёрства между основными представите-

лями заинтересованных сторон в целях решения актуальных общественно значи-

мых проблем региона. К основным принципам его осуществления следует отнести 

принципы транспарентности, диалога, консенсуса и партнерства. 
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Глава 2. Диагностика информационно-коммуникационной ситуации в 

области публичной коммуникации региональной системы управления  

2.1 Оценка востребованности функционала социальных медиа 

для развития публичных коммуникаций системы управления региона 

Современные публичные коммуникации представляют собой сложную 

совокупность средств коммуникаций, сформировавшихся на основании общно-

сти признаков целевого назначения структуры, выбора основного способа реа-

лизации обмена информацией, а также непосредственно самих каналов переда-

чи данных, среди которых превалируют социальные медиа. Потенциал соци-

альных медиа в данном пространстве определяется совокупностью организаци-

онно-методических, функциональных и социально-технологических особенно-

стей Интернет-ресурсов социально-сетевого типа, применение которых будет 

способствовать качественному совершенствованию пространства публичных 

коммуникаций при решении общественно-значимых задач. Диагностика как 

процесс комплексного исследования пространства публичных коммуникаций с 

целью выявления, распознавания и изучения причинно-следственных связей и 

отношений, характеризующих его состояние и тенденции дальнейшего разви-

тия85, представляется крайне актуальной задачей для реализации задач совре-

менного публичного управления. Исходя из основной цели и задач работы, тех-

нических особенностей реализации диагностических процедур относительно 

проблем современного пространства публичных коммуникаций, была сформи-

рована программа исследования, включающая в себя проведение анкетирова-

ния респондентов, экспертного опроса, интернет-опроса аудитории социальных 

сетей, анализ официальных сайтов органов публичного управления, а также ак-

каунтов в социальных сетях. Массовое анкетирование респондентов было осу-

ществлено в феврале-апреле 2017 года на территории Курской области как ме-

                                           
85 Зотов В.В. Социальная прогностика. Курск: Курский гос. технический ун-т, 2009. 293 с. 
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дианного региона по уровню информатизации (26 место в рейтинге информати-

зации регионов-2017, составляемом Министерством связи и массовых комму-

никаций РФ86). Всего в исследовании приняло участие 505 респондентов. Ос-

новная цель – изучить мнение респондентов относительно информационно-

коммуникационной деятельности органов государственной власти в сетевом 

пространстве публичных коммуникаций87. 

Экспертный опрос был проведён в феврале-апреле 2017 года и включал 

в себя изучение оценок взаимодействия государственно-властных структур и 

граждан посредством мультимедийных интернет-платформ непосредственно 

от самих государственных и муниципальных служащих, представителей науч-

ного сообщества, предпринимателей, членов общественных организаций и 

движений. Всего в опросе приняло участие 55 респондентов88. 

Интернет-исследование было произведено в феврале 2017 года среди 

пользователей социальных сетей «ВКонтакте» и «Twitter» как интернет-

платформ, имеющих высокую популярность среди интернет-пользователей; 

универсальность охватываемой аудитории; наличие специального функциона-

ла для проведения опроса и последующего анализа мнений пользовате-

лей. Количество респондентов более 7 тыс., в среднем, на каждый из пред-

ставленных вопросов ответило около 800 уникальных пользователей, возмож-

ность повторного участия в опросе существует только при смене используе-

мого аккаунта89. 

                                           
86 Минкосвязь представила рейтинг информатизации регионов-2017 // Экспертный центр 

электронного государства. Режим доступа: http://d-russia.ru/minkomsvyaz-predstavila-rejting-

informatizatsii-regionov-2017.html (дата обращения: 21.10.2018). 
87 Социологическое исследование на тему «Оценка восприятия гражданами применения 

социально-сетевых технологий органами государственной и муниципальной власти субъекта РФ в 

целях обеспечения своей деятельности», Курская область, 2017, N=505 среди населения Курской 

области в возрасте старше 16 лет.  
88 Экспертный опрос на тему «Оценка практики применения социальных сетевых технологий 

органами публичного управления региона: актуальные проблемы и перспективы», Курская область, 

2017, N=55 среди государственных и муниципальных служащих, представителей научного 

сообщества, предпринимателей, членов общественных организаций и движений Курской области.  
89 Интернет-исследование на тему «Оценка восприятия интернет-пользователями деятельности 

органов публичного управления в социально-сетевом пространстве», 2017, N=800 уникальных 

пользователей среди социальных сетей «ВКонтакте» и «Twitter» 
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Результаты авторских исследований сравнивались с данными Фонда 

«Общественное Мнение», ВЦИОМ, исследований «Яндекс». 

Средства коммуникаций в настоящее время представлены широким пе-

речнем инструментов передачи информации, среди которых присутствуют как 

традиционные ресурсы (печатные, теле- и радио-), так и современные интер-

нет-технологии. При этом, стоит отметить, что постепенно процесс информа-

тизации стирает границы между всеми из перечисленных средств коммуника-

ций, обуславливая появление конвергентных СМИ. Для получения актуаль-

ных новостей или экспертных оценок уже не надо спешить покупать газету, 

достаточно просто скачать её копию в Сети, аналогично ситуация обстоит и с 

прямыми телевизионными эфирами, а аудитория многих сетевых радиостан-

ций уже превышает число слушателей обычных приёмников. Но в тоже время 

традиционные масс-медиа как информационные каналы ещё сохраняют свои 

позиции. Согласно исследованиям Фонда «Общественное мнение», по состоя-

нию на ноябрь 2018 года, в качестве основного источника получения новост-

ной информации 71 % россиян назвали телевидение, при этом 43 % в качестве 

такового обозначили новостные сайты в сети Интернет и ещё 20 % высказа-

лись за социальные медиа – форумы, блоги и социальные сети. Стоит отме-

тить, что последний показатель уже превышает уровень использования печат-

ной прессы (14 %) и превышает показатель радиосредств (13 %), хотя еще в 

2017 году они считались сопоставимыми9091. За последние четыре года показа-

тели использования социальных медиа как источника информации претерпели 

ряд важных изменений. Так, ещё в 2015 году телевидение в качестве наиболее 

часто используемого информационного канала обозначало 88 % респондентов, 

новостные интернет-сайты – 34 %, а блоги и социальные сети – 14 %. В тоже 

время, за рассматриваемый период произошло уменьшение частоты просмотра 

ТВ-ресурсов зрителями, из 73 % респондентов, заявляющих о ежедневном об-

                                           
90 Об объективности СМИ и тематических предпочтениях граждан [Электронный ресурс] // Фонд 

Общественное мнение. Режим доступа: http://fom.ru/post/13618 (дата обращения: 21.10.2018). 
91 Интернет как источник информации: практики и доверие [Электронный ресурс] // Фонд Обще-

ственное мнение. Режим доступа: http://fom.ru/SMI-i-internet/14170 (дата обращения: 21.02.2019). 
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зоре телевизионных передач в 2015 году, в настоящее время осталось 66 %; 

уровень доверия при этом упал с 63 % до 36 %. 

В целях изучения специфики предпочитаемых информационных источ-

ников, участникам авторского исследования также было предложено выбрать 

те из них, к использованию которых в повседневной жизни они прибегают 

наиболее часто. При этом социальные сети были выделены в отдельную кате-

горию ответов92. Как следует из представленных данных, телевидение являет-

ся наиболее востребованным источником не только новостной информации, 

но и той, которая необходима населению в повседневной жизни. Но вторую 

позицию в этом случае уверено занимают социальные медиа (см. рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Распределение ответов на вопрос «Какие источники Вы используете для полу-

чения необходимой и/или интересующей Вас информации?», в % 

Прим. Вопрос предусматривал выбор всех возможных вариантов ответов. 

Высокая позиция социальных медиа обосновывается целым рядом практи-

ческих причин. Как уже отмечалось выше, большинство федеральных и регио-

нальных СМИ имеют официальные аккаунты в соцсетях, на страницах которых 

                                           
92 Анкетный опрос на тему «Оценка восприятия гражданами применения социально-сетевых 

технологий органами государственной и муниципальной власти субъекта РФ в целях обеспечения 

своей деятельности», Курская область, 2017, N=535 среди населения Курской области в возрасте 

старше 16. 
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дублируется основная информационная лента источника, что значительно упро-

щает для пользователей процесс получения необходимых сведений. Кроме того, в 

мультимедийных платформах широкое распространение получили и собственные 

новостные агрегаторы, аккумулирующие наиболее резонансные информационные 

поводы. Также стоит отметить и влияние региональной специфики на обращение 

именно к ресурсам данного типа, согласно которой аккаунты в соцсетях все чаще 

выступают в качестве новостного первоисточника. 

Необходимо учитывать и тот факт, что высокая популярность телевидения 

поддерживается преимущественно за счёт представителей старшего поколения. 

Так, федеральные каналы часто смотрят 87 % в группе 60 лет + и почти вдвое 

меньше – 48 % – в группе 18-24-летних93. Исходя из указанных фактов, можно 

спрогнозировать дальнейшее усиление позиций интернет-ресурсов в целом и со-

циальных медиа в частности по отношению к телевидению, печатным СМИ и ра-

диовещанию. 

Сложившийся в настоящее время в России уровень проникновения интер-

нета соответствует средним европейским показателям, при этом значительно пре-

вышая среднемировой уровень и составляет 70 %, что эквивалентно 82 

млн. человек9495. Аналогичный показатель в 2015 году составлял 66 % и 77,5 

млн. человек соответственно. Стоит отметить, что динамика проникновения ин-

формационных ресурсов постепенно стабилизируется, а количественные показа-

тели все больше замещаются качественными. В частности, если в 2015 году 80 % 

респондентов заявляли, что ежедневно пользуются интернет-ресурсами, 15 % — 

несколько раз в неделю и 5% несколько раз в месяц, то по состоянию на 2017 год о 

                                           
93 Телевидение VS интернет: спор поколений [Электронный ресурс] // Всероссийский центр 

изучения общественного мнения. Пресс-выпуск № 3435. Режим доступа 

https://wciom. ru/index. php?id=236&uid=116341 (дата обращения: 21.10.2018). 
94 Интернет в России: динамика проникновения. Лето 2017 г. [Электронный ресурс] // Фонд 

Общественное мнение. Режим доступа: http://fom. ru/SMI-i-internet/13783 (дата обращения: 

21.10.2018). 
95 Развитие интернета в регионах России [Электронный ресурс] // Всероссийское исследование 

развития интернета в России. Режим доступа: 

https://yandex. ru/company/researches/2016/ya_internet_regions_2016 (дата обращения: 21.10.2018) 
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ежедневном использовании мультимедийных ресурсов заявляло уже 87 % опро-

шенных, 10 % — несколько раз в неделю и только 3 % несколько раз в месяц. 

Важной является и закрепившаяся тенденция на переход к мобильному ин-

тернету, связанная не только в увеличении временных параметров сетевых сессий, 

но и с необходимостью адаптации мультимедийных ресурсов к специфике мо-

бильных платформ96. Сегодня 84 % пользователей постоянно используют для вы-

хода в Сеть более одного устройства. 52 % респондентов предпочитают приме-

нять для этих целей и мобильные устройства, и компьютеры. Исключительно мо-

бильными устройствами пользуются 19 % аудитории. Наибольший показатель 

проникновение мобильного интернета среди граждан моложе 35 лет – 90 %. 

Согласно оценкам ВЦИОМ, пользователями социальных сетей являются 

70 % россиян, причём среди молодёжи данный показатель достигает отметки в 

91 %97. В ежедневном режиме соцсети посещают около 45 % опрошенных, 62 % - 

хотя бы раз в неделю. Наиболее посещаемыми ресурсами среди российской ауди-

тории социальных медиа выступают «ВКонтакте» - 61 % и «Одноклассники» - 

54 % пользователей98. Далее расположились Instagram – 25 %, Facebook – 20 %, 

«Мой мир» - 20 %, Twitter – 11 % и «Живой журнал» - 7 %. Стоит отметить, что 

формирующаяся общая тенденция на замедление роста интернет-пользователей 

оказывает прямое влияние и на рост числа пользователей социальных медиа. При 

проведении анализа социальных интернет-платформ как средства публичной 

коммуникации необходимо указать на существование подразделения пользовате-

лей, на активную и пассивную аудиторию. Если последние преимущественно яв-

ляются потенциальными потребителями информации, то первые выступают как 

непосредственные акторы сетевого взаимодействия и производители контента. В 

                                           
96 Астафуров И. В. Региональная информационная политика в современном коммуникативном 

пространстве // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филоло-

гия. 2018. Т. 17. № 6. С. 47-53. 
97 Каждому возрасту – свои сети [Электронный ресурс] // Всероссийский центр изучения обще-

ственного мнения. Пресс-выпуск № 3577. – Режим доступа: 

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116691 (дата обращения: 21.02.2019). 
98 Социальные сети: кто туда ходит и зачем? [Электронный ресурс] // Всероссийский центр 

изучения общественного мнения. Пресс-выпуск № 3388. – Режим доступа: 

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=1457 (дата обращения: 21.10.2018). 
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частности, количество активных авторов за октябрь 2018 года составило 46 мил-

лионов пользователей, сгенерировавших 1,8 млрд. сообщений99. Для сравнения 

динамики процесса, при более раннем исследовании в мае 2017 года данные пока-

затели составляли 38 миллионов пользователей и 670 миллионов сообщений100. 

Анализ структуры акторов важен для определения стратегии продвижения офици-

альных аккаунтов органов государственного и муниципального управления, а 

также применяемых социально-сетевых технологий. В частности, чиновники 

должны вести себя более активно в соцсетях с большим числом акторов, а генери-

руемый контент должен быть более разнообразным и привлекательным для поль-

зователя. Результатом пренебрежения данного фактора и использования стандарт-

ных режимов продвижения может привести к значительному уменьшению уровня 

охвата целевой аудитории пользователей.  

Наибольшее число авторов и размещаемого уникального контента отмечено 

в соцсети «ВКонтакте»: 36,7 млн. и 1,09 млрд. единиц соответственно. Далее сле-

дуют: Instagram – 23,7 млн. и 304,9 млн. единиц; Facebook – 2,2 млн. и 122,7 млн. 

единиц; YouTube – 1,9 млн. и 15,9 млн. единиц; Twitter – 818 тыс. и 59,6 млн. еди-

ниц; «Мой мир» - 99 тыс. и 7,2 млн. единиц; LiveJournal – 55,9 тыс. и 4,6 млн. еди-

ниц. Статистика по «Одноклассникам» отсутствует в связи с закрытым характе-

ром ряда показателей.  

Среди основных трендов эксперты отмечают возросшую потребность в ви-

зуальном контенте, что привело к значительному росту числа акторов Instagram; 

увеличение популярности видео-формата; усилением запроса на персонализацию 

новостной ленты пользователей; взросление аудитории – существенный прирост 

за счет пользователей старше 45 лет.  

С точки зрения оптимизации деятельности в виртуальном пространстве гос-

ударственных и муниципальных структур, важным выступает определение сред-

него уровня ежедневного времяпрепровождения в социальных интернет-

                                           
99 Социальные сети в России: Цифры и тренды, осень 2018 [Электронный ресурс] // Аналитиче-

ский центр «Brand Analytics». Режим доступа: https://br-analytics.ru/blog/socseti-v-rossii-osen-2018/ 

(дата обращения: 21.02.2019). 
100 Социальные сети в России, лето 2017: цифры и тренды [Электронный ресурс] // Интернет-

издание Cossa. Режим доступа: http://www.cossa.ru/289/166387/ (дата обращения: 21.10.2018). 
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платформах. Как правило, непродолжительные пользовательские сессии характе-

ризуются осуществлением исключительно целенаправленных действий, в частно-

сти проверки почты или просмотра новостей интересующих аккаун-

тов. Привлечение внимания данной категории лиц к специализированному кон-

тенту представляется наиболее затруднительным, поскольку без осуществления 

сетевого сёрфинга вероятность нахождения подобной информации, за исключени-

ем рекламного распространения, а также прямого проявления к ней интереса, яв-

ляется маловероятным. В тоже время пользователи, ежедневно прибегающие к се-

тевым ресурсам более продолжительное время, имеют больше возможностей для 

нахождения специализированной информации, а также переходу к её основному 

источнику. Исходя из исследования холдинга Romir, данный показатель составля-

ет 143 минуты в день и продолжает сохранять тенденцию на увеличение101. 

Исходя из произведённого массового анкетирования, временные параметры 

распределились следующим образом: 

 

Рисунок 2 – Распределение ответов на вопрос «Сколько времени Вы ежедневно проводите в 

социальных сетях?», в % 

Прим. Вопрос предусматривал выбор одного возможного варианта ответа. 

                                           
101 Социально-сетевая жизнь [Электронный ресурс] // Исследовательский холдинг Romir. Режим 

доступа: http://romir.ru/studies/socialno-setevaya-jizn/ (дата обращения: 21.10.2018). 
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Высокий показатель проводимого в сети времени, превышающий средний 

уровень в 143 минуты, выявлен у 40,4 % участников опроса, свидетельствует в 

пользу утверждения о превращении соцсетей в один из наиболее привычных 

элементов повседневной жизни. При этом времяпрепровождение в диапазоне 60-

120 минут характерно для 35 % опрошенных. Таким образом, потенциальная 

аудитория аккаунтов органов публичного управления, исходя из критерия про-

должительности пользовательской сессии, составляет примерно ¾ от числа поль-

зователей социальных сетей.  

Одновременно с этим проведённый опрос102 показывает следующее (рису-

нок 2).  

 

Рисунок 3 – Распределение ответов на вопрос «Как за последний год изменилось время, 

которое Вы ежедневно проводите в социальных сетях?», в % 

Прим. Вопрос предусматривал выбор одного возможного варианта ответа. 

Исходя из представленных данных массового опроса, время нахождения 

в сети 44,5 % не подверглось существенным изменениям, тенденция на увели-

чение подтвердилась у 23,4 % респондентов, в то время как 32,1 % стали поль-

                                           
102 Анкетный опрос на тему «Оценка восприятия гражданами применения социально-сетевых 

технологий органами государственной и муниципальной власти субъекта РФ в целях обеспечения 

своей деятельности», Курская область, 2017, N=535 среди населения Курской области в возрасте 

старше 16. 
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зоваться социальными сетями меньше. При изучении мнений респондентов 

непосредственно в самих социальных сетях, данные показатели распредели-

лись несколько иначе. В частности, тенденция на увеличение времени нахож-

дения в Сети в общей сложности закрепилась у 30 %, на уменьшение у 26 % и 

не изменилась у 44 % (см. рис 3). Анализируя представленные данные, можно 

говорить о наличии устойчивой аудитории пользователей социальных медиа, 

составляющей около 70 %, из которых 27 % продолжают увеличивать времен-

ные параметры нахождения в Сети. 

Указанные выше основания позволяют характеризовать социальные 

медиа как потенциальную площадку для реализации целей диалога и партнёр-

ства между органами власти и представителями заинтересованных сторон 

гражданского общества по вопросам, имеющим общественный интерес. 

Практически каждая социальная сеть является уникальной по предо-

ставляемому пользователям набору функций мультимедийной интернет-

платформой. Ресурсы универсального характера, такие как «ВКонтакте», «Од-

ноклассники», Facebook не предполагают установления специфических огра-

ничений или специализации на конкретном виде контента, в то время как 

Twitter позволяет пользователям обмениваться исключительно короткими тек-

стовыми сообщениями, длина которых не должна превышать 280 символов, а 

Instagram предполагает акцентирование внимание на визуальном контен-

те. Исходя из этого, в целях осуществления наиболее эффективной реализации 

целей публичного управления в мультимедийном пространстве, актуальным 

представляется не только определение наиболее популярных ресурсов, но и 

учёт специфики представленной аудитории пользователей. При этом для 

определения параметра востребованности необходимо изучить полученное 

каждым из ресурсов распространение среди юзеров, в то время как изучение 

самой аудитории предполагает выяснение основных тематических интересов, 

отношения к специализированному контенту пространства публичных комму-

никаций. По критерию популярности предложенные для оценки социальные 

медиа распределились, как показано на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Распределение ответов на вопрос «Какими социальными сетями Вы 

предпочитаете пользоваться», в % 

Анализируя полученные данные, становится очевидным значительное 

преобладание в структуре распределения пользователей социальных медиа ре-

сурсов «ВКонтакте» и «Одноклассники». Как уже было отмечено, среди ос-

новных причин популярности данных сервисов выступает наличие широкого 

функционала, в том числе по осуществлению поиска других пользователей; 

открытый статус; распространённость на постсоветском пространстве. В числе 

лидеров также Instagram и Facebook, причём сервис визуального контента ока-

зался даже более популярным. 

Необходимо также отметить, что из общего списка мультимедийных он-

лайн-сервисов сформировалась группа ресурсов, исключительно только в кото-

рых пользователи имеют свои аккаунты. Ими стали «ВКонтакте», «Однокласс-

ники» и Facebook. Данные социальные сети являются примерно схожими по 

набору предоставляемых функций, структуре коммуникаций между пользовате-

лями и ряду других параметров. Стоит также учитывать и тот фактор, что 

наибольшее распространение в настоящее время получил «принцип одного при-

ложения», согласно которому юзеры пытаются удовлетворить максимальное ко-
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личество информационных потребностей посредством одного конкретного ре-

сурса. Так, например, мобильное приложение «ВКонтакте» обладает не только 

полноценным функционалом для интернет-серфинга, но и для воспроизведения 

аудио и видео файлов, передачи и редактирования документов, осуществлению 

онлайн платежей и т. д. Если перед пользователем возникает потребность в осу-

ществлении действия, требующего смены ресурса, например, открытия браузера 

для чтения новостей, с наибольшей долей вероятности данная операция может 

быть заменена на равноценную внутри самого приложения «ВКонтакте». Исходя 

из данного утверждения, интеграция функционала, необходимого для упрощения 

взаимодействия с органами власти в сервисы социального общения, позволила 

бы значительно расширить общий охват целевой аудитории. 

Распределение основных интересов пользователей в Сети возможно 

проанализировать посредством изучения степени приоритетности контен-

та. Заинтересованность пользователей представлена на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Распределение ответов на вопрос «Контент какого типа Вас интересует в 

социальных сетях в первую очередь?», в % 

Прим. Вопрос предусматривал выбор трёх возможных вариантов ответов. 
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Преимущественный интерес пользователи проявляют к новостному и 

развлекательному контенту, а также к реализации повседневного общения. 

Четверть респондентов проявили прямую заинтересованность к публикациям 

общественно-политического характера, что свидетельствует о наличии уже 

сформировавшейся аудитории, полностью готовой для потребления специали-

зированного контента органов публичного управления. Отметим, что в насто-

ящее время сформировалась общая тенденция на снижение уровня политиче-

ской активности граждан в части поддержки органов государственного управ-

ления, что также негативно отражается и на востребованности специализиро-

ванного контента в информационном пространстве103.   

Рассматривая социальные сети как основу публичных коммуникаций, 

необходимо отметить и тот факт, что 41 % респондентов отметили данный ре-

сурс как один из основных для получения новостей в сфере полити-

ки. Показательно, что среди респондентов, интересующихся политикой, 

соцсети являются приоритетным ресурсом для 48 %, а телевидение для 

59 %104. 

В целях определения наиболее оптимальной для граждан формы обра-

щения в государственно-властные структуры, а также выделения признаков, 

формирование которых позволит увеличить функциональную привлекатель-

ность электронных ресурсов, респондентам было предложено выбрать потен-

циально самыу удобные для себя способы реализации взаимодействия с чи-

новниками. Аналогичный параметр был изучен и исходя из оценок экспертно-

го мнения, а также распределения мнения пользователей социальных интер-

нет-ресурсов. Возможность осуществления личного обращения в государ-

ственные структуры в качестве наиболее удобной для граждан была отмечена 

89 % экспертов, при этом общая доля данной коммуникационной формы со-

                                           
103 Алексеенок, А. А., Каира, Ю. В. Основные направления повышения политической активности 

населения. Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки. 2018. № 3. С. 

53-60. 
104 Опрос подростков: интерес к политике и источники информации [Электронный ресурс] // Фонд 

Общественное мнение. Режим доступа: http://fom.ru/SMI-i-internet/13324 (дата обращения: 

21.10.2018). 
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ставила 38 %. Непосредственно сами участники массового опроса высказыва-

лись за личное взаимодействие в 44 % ответов, но, в соотношении с другими 

формами, данный показатель составил 22 %, что сопоставимо с мнением поль-

зователей соцсетей — 23 %. Среди причин, способствующих сохранению при-

оритетности данной формы взаимодействия с госструктурами, можно выде-

лить прямую зависимость от уровня развития необходимой инфраструктуры в 

регионе. Кроме того, необходимо сделать акцент и на отсутствие у отдельных 

категорий граждан соответствующей возможности и навыков работы с интер-

нет-ресурсами. Относительно невысокой остаётся и осведомлённость о правах 

в сфере предоставления электронных государственных и муниципальных 

услуг. 

Наибольшее число ответов респондентов (54 %) было получено за вари-

ант обращения посредством официального сайта или соответствующего раз-

дела электронного ресурса. Значительное влияние на развитие данного 

направления оказал Единый портал государственных услуг, который был упо-

мянут практически каждым вторым респондентом. Отдельно стоит упомянуть 

наличие у портала собственного мобильного приложения, что делает обраще-

ние в государственные структуры ещё более простым и удобным, а также со-

ответствует всеобщему тренду перехода к многофункциональному софту для 

смартфонов. В общей структуре оценок экспертов, обращения посредством 

официальных интернет-ресурсов получили 15 %, что на 12 % меньше резуль-

татов массового исследования. Провести сравнение с опросом интернет-

пользователей возможно только суммарно с результатом взаимодействия по 

электронной почте, поскольку в силу наличия функциональных ограничений 

ресурса, на котором был проведён опрос, количество вариантов было умень-

шено. В совокупности данные формы набрали 45 %, в то время как в элек-

тронном голосовании этот показатель соответствует 48 %. 

Позицию среди лидеров по итогам общего опроса респондентов получил 

коммуникационный канал социальных медиа, общая доля распределения ко-

торого составила 19 %, что также сопоставимо с результатами интернет-
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опроса – 18 %. Гораздо более скромно оценили применение соцсетей экспер-

ты, определив данному направлению только 2 %. Наличие столь широкого 

разрыва отчасти можно определить отсутствием формально закреплённого 

официального статуса публичных аккаунтов в социальных сетях. 

Наиболее применимым интернет-ресурсом в целях формирования ком-

муникационного канала между властью и обществом 45 % экспертов назвали 

E-mail сервисы. Общая доля данного типа информационных ресурсов в общем 

распределении экспертных оценок составила 17 %. В массовом опросе данный 

коммуникационный канал также получил существенную поддержку, эквива-

лентную 18 % всей совокупности ответов. Среди особенностей применения 

электронных почтовых сервисов можно выделить сохранение определённого 

уровня формализма при построении взаимодействия, а также широкие техни-

ческие возможности по автоматизации деятельности. В частности, обычный 

«ящик» электронной почты может выполнять полноценные функции вирту-

альной приёмной, осуществляя сортировку всех поступающих обращений на 

отдельные группы, а также последующее распределение согласно функциона-

лу сотрудников. Применение подобных технологий позволяет сэкономить не 

только финансовые ресурсы на содержание аппарата секретарей, но и макси-

мально исключить «человеческий фактор» в рабочем процессе. 

Замыкающим рассматриваемый рейтинг коммуникационным средством 

выступает возможность обращения в госорганы посредством телефонной свя-

зи – 24 % ответов общего опроса. Мнение представителей экспертного сооб-

щества относительно возможностей данного ресурса также разделились, но, в 

общей сложности, 27 % ответов были направлены в поддержку именно этого 

варианта. Стоит отметить, что предпочтение телефонной коммуникации 

сформировалось и у 11 % пользователей социальных медиа. К особенностям 

этого вида связи можно отнести наличие прямого контакта между всеми субъ-

ектами, реализуемого посредством естественного информационного обмена, а 

также высокую оперативность получения обращений для последующего их 

исполнения. 
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В качестве других вариантов было предложено осуществление взаи-

модействий посредством почтовых отправлений, МФЦ, а также предостав-

ления гражданину права вызывать необходимого чиновника в наиболее 

удобное для себя место. Как уже было отмечено, на развитие и практиче-

ское внедрение современных телекоммуникационных ресурсов оказывает 

влияние большое количество факторов. Независимо от того, какую форму 

обращения в государственно-властные структуры граждане считают для се-

бя наиболее удобной, возможность ее применения напрямую зависит от 

наличия необходимой инфраструктуры. Исходя из указанного тезиса, по-

тенциальное распределение каналов коммуникаций может отличаться от 

приведённых данных. В целях подтверждения высокой актуальности внед-

рения социальных сетевых технологий в сферу публичного управления, 

участникам опроса было предложено оценить готовность осуществления 

обращения в госорганы посредством данного ресурса. Согласно получен-

ным сведениям, за применение соцсетей высказалось 67,1 % респондентов, 

противоположного мнения придерживаются 28,1 %, затруднились с ответом 

– 4,4 %. Непосредственно среди пользователей социальных мультимедий-

ных платформ, распределение результатов оказалось ещё более однознач-

ным: 82 % участников опроса готовы взаимодействовать с органами власти 

посредством официальных аккаунтов в социальных сетях, противополож-

ной позиции придерживается только 18 %. 

Переходим к оценке уже сложившейся практики респондентам было 

предложено оценить на своём примере частоту обращения в государственные 

и муниципальные структуры посредством информационно-

телекоммуникационных технологий (см. рис. 6). Полученные данные свиде-

тельствуют о том, что практически каждый второй респондент хотя бы раз ис-

пользовал электронные ресурсы для осуществления взаимодействия с госу-

дарственными структурами. 
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Рисунок 6 – Распределение ответов на вопрос «Использовали ли Вы информационно-

телекоммуникационные технологии для обращения к органам государственной и 

муниципальной власти?», в % 

Также стоит отметить высокую осведомлённость о наличии данной воз-

можности и необходимость проведения дополнительных информационных 

работ для достижения максимального уровня реализации гражданами своих 

прав. Как уже было отмечено выше, применение телекоммуникационных и, 

непосредственно, социально-сетевых технологий в сфере публичного управ-

ления предполагает наличие определённой специфики в распространяемом 

контенте, приоритетных темах, а также характере осуществления взаимодей-

ствия с пользователями. Исходя из этого, за исключением оценки готовности к 

реализации коммуникативной составляющей, важным представляется опреде-

ление готовности участников сетевого общения к восприятию официальных 

аккаунтов органов власти в качестве полноправных сетевых акторов. Стоит 
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поскольку аккаунты в мультимедийных платформах напрямую воспринима-

ются как часть личного пространства. Анализируя полученные в результате 
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опросов данные, можно сделать вывод о поддержке 61,2 % респондентов фор-

мирования госструктурами комплекса официально подтверждённых аккаун-

тов, отрицательно к этой позиции отнеслись 25,7 %. Затруднились с ответом 

13,1 % участников опроса. В подтверждение выявленной тенденции свиде-

тельствуют и результаты интернет-исследования, в котором положительно к 

подобным аккаунтам отнеслись 83 %, отрицательно – 12 % и 5 % затрудни-

лись с ответом. 

Таким образом, с учётом оценки специфики интересующего пользовате-

лей контента, оценки готовности к осуществлению коммуникации с госструк-

турами, а также готовности к потреблению распространяемого ими контента, 

можно говорить о формировании полноценного социального запроса в данной 

сфере, соответствующего сложившейся практике реализации элементов кон-

цепций E-Government в странах Европейского Союза и США.  

Проводя подробный анализ потенциальных возможностей применения 

мультимедийных интернет-платформ в целях реализации государственного 

управления, необходимо произвести более детальное разграничение всех 

участвующих субъектов, в частности официальных аккаунтов непосредствен-

но самих органов власти и аккаунтов государственных и муниципальных слу-

жащих, выступающих в качестве представителей конкретных струк-

тур. Функционально, данные профили могут быть использованы для увеличе-

ния скорости рассмотрения поступающих обращений, в силу возможности для 

распределения функционала, а также обеспечения большей персонификации 

самой линии коммуникации, поскольку пользователю более удобно взаимо-

действовать с живым человеком, чем направлять запросы через обобщённые и 

безликие страницы. Кроме того, наличие аккаунта руководителя структуры 

фактически переносит в социальные сети наиболее распространённый для ин-

тернет-сайтов формат «вопрос-ответ», тем самым напрямую обратившись к 

вышестоящему руководству. Результаты опроса по этому направлению рас-

пределились следующим образом: 
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Рисунок 7 – Распределение ответов на вопрос «Как Вы считаете, должны ли руководители 

и сотрудники органов государственной и муниципальной власти иметь официальные 

служебные аккаунты в социальных сетях?», в % 

Несмотря на общую положительную тенденцию к созданию подоб-

ных аккаунтов, разница между ключевыми пунктами не превышает 7 %. 

На наш взгляд, конечное слово в данном вопросе должно принадлежать 

непосредственно самим органам государственной и муниципальной вла-

сти, исходя из количества сотрудников, отвечающих за интернет-

взаимодействие и имеющейся специфики реализуемой деятельности. В 

частности, для структур, осуществляющих публичное управление в сферах 

оказания услуг или осуществления молодёжной политики, формирование 

комплекса аккаунтов является более актуальным, нежели для органов, 

обеспечивающих финансовое распределение и последующий контроль. 

Как уже было отмечено, в настоящее время фактически сформиро-

вался запрос на полноценный переход государственных и муниципальных 

структур в сетевое пространство публичных коммуникаций. 

Для определения основных тенденций развития в изучаемой сфере 

был использован опрос экспертов. Формирование экспертного сообщества 

происходило из государственных и муниципальных служащих, преподава-
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телей, членов общественных объединений и предпринимателей, осуществ-

ляющих свою профессиональную деятель преимущественно на территории 

Курской области. Исходя из этого, осуществление сопоставления получен-

ных данных будет выступать более объективным. 

Для осуществления комплексного анализа полученных результатов 

исследования важным выступает рассмотрение оценок открытости дея-

тельности органов публичного управления на федеральном, региональном 

и местных уровнях. Данный показатель отражает сложившийся опыт при-

менения социальных медиа (рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Распределение ответов на вопрос «Как Вы оцениваете уровень открытости 

деятельности органов государственной и муниципальной власти?», в %. 

Исходя из представленных экспертных данных, наиболее открытой экс-

перты считают деятельность федеральных органов власти, а наименее – муни-

ципальных. Отметим, что на распределение результатов в этом случае суще-

ственное влияние оказывает наличие у федеральных структур более автори-

тетных информационных каналов, в число которых входят государственные 

телеканалы, печатные периодические средства массовой информации, интер-
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нет - ресурсы в то время, как на местном уровне, зачастую, приходится огра-

ничиваться муниципальными газетами и информационными стендами. В этом 

случае, социальные интернет-платформы потенциально могут выступать од-

ним из наиболее универсальных ресурсов, позволяющих обеспечить прямую 

коммуникацию между гражданами и служащими. Непосредственно сами экс-

перты отнесли данный ресурс к числу значимых, но уступающих в приоритет-

ности работе с официальными интернет-сайтами и электронными почтовыми 

сервисами. Отдельно участникам экспертного опроса было предложено оце-

нить уже сложившийся уровень организации коммуникации с гражданами по-

средством социальных медиа по пятибалльной шкале, а также обозначить ос-

новные препятствия, затрудняющие их дальнейшее применение. Непосред-

ственно практика реализации данного канала коммуникации была определена 

как почти удовлетворительная, что эквивалентно 2,8 оценочным баллам. 

Формированию столь низкого показателя, по мнению экспертов, способ-

ствовало: 

– отсутствие квалифицированных специалистов; 

– недостаточный уровень информационно-коммуникационной культуры 

граждан; 

– недостаточное техническое оснащение органов власти; 

– недостаточная поддержка вышестоящего руководства; 

– недостаточное развитие законодательной базы в данном направлении. 

К сожалению, вопросы отсутствия необходимой технической осна-

щённости являются одними из наиболее затруднительных, поскольку тре-

буют комплексного развития сети коммуникаций. Как уже было отмечено 

при осуществлении анализа результатов анкетирования и интернет-опроса, 

запрос на формирование новых каналов коммуникации по линии власть-

общество уже можно считать сформировавшимся. Тем не менее, его прак-

тическое воплощение, особенно на уровне муниципалитетов, не имеет вы-

сокого уровня. На этом фоне решение кадровых вопросов представляется 

менее сложной задачей в силу развития современных форм обучения. В 
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частности, если рассматривать непосредственно сферу применения соци-

ально-сетевых технологий, формирование у служащих базовых навыков 

возможно посредством изучения онлайн кейсов с последующим контролем 

со стороны квалифицированного специалиста. Проблема правой регламен-

тации более подробно будет рассмотрена ниже. 

Степень пригодности социальных медиа для реализации задач пуб-

личного управления было предложено оценить и представителям эксперт-

ного сообщества. Общие результаты распределились следующим образом: 

 

Рисунок 9 – Распределение ответов на вопрос «Деятельность в каких социальных сетях 

представляет наибольшую актуальность для органов власти?», в % 

Прим. Вопрос предусматривал выбор всех возможных вариантов ответа. 

Рассматривая исключительно оценки экспертов, государственных и 

муниципальных служащих, стоит отметить наличие ряда отличий, исходя, 

в первую очередь, из функциональных особенностей представленных 

платформ.  

Таким образом, вновь подтверждается приоритетность соцсетей 

«ВКонтакте» и «Одноклассники», получивших наибольшее распростране-

ние среди российской аудитории пользователей. На наш взгляд, данный 
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фактор сказался и на позициях других сервисов, поскольку именно по кри-

терию представленности аудитории они уступают в наибольшей степени, 

при этом оставаясь примерно сопоставимыми на функциональном уровне. 

Исходя из вышесказанного, оценка востребованности функционала соци-

альных медиа для развития публичных коммуникаций системы государ-

ственного и муниципального управления субъекта РФ позволяет сделать 

следующие выводы. 

Во-первых, социальные медиа для региональной аудитории высту-

пают в качестве сформировавшегося информационно-коммуникационного 

канала, потенциал которого должен быть применён в деятельности органов 

государственной и муниципальной власти. Анализ существующих предпо-

чтений пользователей показывает востребованность не только стандартной 

новостной информации общетематического характера, но и специального 

контента, детализирующего результаты деятельности властных струк-

тур. Кроме того, в структуре ресурсов, связанных с анализом и тиражиро-

ванием информации в публичном пространстве коммуникаций, социаль-

ные медиа и блогосфера все чаще становятся более предпочтительными 

источниками, чем телевизионные каналы, несмотря на то, что последние 

продолжают оставаться основным источником информации. 

Во-вторых, с учётом оценки специфики интересующего пользовате-

лей контента, оценки готовности к осуществлению коммуникации с гос-

структурами, а также готовности к потреблению распространяемого ими 

контента, можно говорить о формировании полноценного  социального за-

проса в данной сфере. Наиболее перспективными социальными платфор-

мами для организации публичных коммуникаций на уровне субъекта РФ и 

с позиций населения, и с точки зрения экспертов являются социальные се-

ти смешанного (полуоткрытого) типа, которые обладают широким муль-

тимедийным функционалом, обеспечивают высокий уровень интерактив-

ности и тиражирования публичного новостного контента. К числу таковых 

на сегодня относятся – «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники» и 
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Twitter. В тоже время в сетевом пространстве публичных коммуникаций 

региональной системы управления функционал социальных медиа для со-

гласования позиций и координации деятельности заинтересованных сторон  

используется в недостаточной мере. 

2.2 Состояние и проблемы организации сетевого пространства публичных 

коммуникаций в системе регионального управления 

В целях осуществления анализа современного состояния и основных 

проблем построения сетевого пространства публичных коммуникаций в 

системе государственного и муниципального управления субъектов РФ 

было произведено комплексное рассмотрение публичного контента и ре-

гламентации деятельности служащих в социальных медиа.  

Анализ публичного контента осуществлялся на основе информации, 

полученной в ходе наблюдения за официальными аккаунтами органов вла-

сти за равнозначный для всех субъектов РФ фиксированный временной 

промежуток. За исключением количественных показателей, внимание так-

же уделялось качеству размещаемой информации, а также степени её пе-

реработки под «сетевой язык» соответствующего ресурса. 

Для формирования оценки основных направлений, реализуемых ор-

ганами публичного управления деятельности в соцсетях, а также её сопо-

ставления с тенденциями, выявленными в ходе проведения исследования 

мнений респондентов, был произведён комплексный анализ социальных 

сетевых платформ среди пользователей Центрально-Чернозёмного райо-

на. Выбор именно Центрально-Чернозёмного района обосновывается ря-

дом объективных факторов. В частности, по многим показателям социаль-

но-экономического развития регионы, составляющие ЦЧР, обладают сред-

ними значениями по Российской Федерации, кроме того, здесь присут-
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ствуют и регионы-лидеры105. Так, согласно Рейтингу социально-

экономического развития регионов-2018, Белгородская область занимает 

13 место, Воронежская – 16 место, Липецкая – 19, Курская – 30, Тамбов-

ская – 54. Медианное положение характерно для данных субъектов и по 

уровню информатизации и проникновения телекоммуникационных техно-

логий: Липецкая область – 14 место, Воронежская – 19, Белгородская – 21, 

Курская – 26 и Тамбовская – 38106. 

В целях проведения исследования была осуществлена диагностика 

аккаунтов органов власти регионального и муниципального уровня для 

Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой и Тамбовской областей в 

соцсетях Facebook, Instagram, Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассники» и 

видеохостинге «YouTube» по состоянию на 2018 год, и ранее на 2016 

год. Выбор данных ресурсов обосновывается широкой распространённо-

стью среди российских пользователей, а также универсальностью предо-

ставляемого набора инструментов, потенциально применимого в целях ре-

ализации задач публичного управления. В частности, аккаунты и сообще-

ства в данных платформах могут быть использованы для полноценного 

взаимодействия с другими пользователями, обмена контентом практически 

любого типа (документы, фото, видео и аудио материалы), изучения обще-

ственного мнения, проведения агитационной деятельности, тиражирования 

информации для целевой аудитории с последующим изучением получен-

ного эффекта. 

Исходя из цели выявления сложившихся тенденций в сфере построе-

ния коммуникации государственно-властных структур с обычными поль-

зователями соцсетей, исследование проводилось открытым способом пу-

тём использования исключительно интегрированных поисковых систем, 

                                           
105 Рейтинг социально-экономического положения регионов - 2018 // Рейтинговое агентство «РИА 

Рейтинг». Режим доступа: http://riarating.ru/infografika/20180523/630091878.html (дата обращения: 

20.02.2019);  
106 Минкомсвязь представила рейтинг информатизации регионов-2017 // Информационный портал 

экспертного центра электронного государств. Режим доступа: http://d-russia. ru/minkomsvyaz-

predstavila-rejting-informatizatsii-regionov-2017.html (дата обращения: 21.10.2018). 



81 
 

доступных каждому зарегистрированному пользовате-

лю. Специализированные поисковые сервисы не применялись, а также не 

учитывались закрытые группы и аккаунты, анализ которых требовал вы-

полнения специальных процедур. Также не учитывались аккаунты образо-

вательных учреждений и средств массовой информации. 

Одной из приоритетных целей исследования выступало осуществле-

ние оценки применения соцсетей в деятельности органов государственной 

власти в соответствии с требованием открытости работы, качеству обрат-

ной связи, доступности общественного контроля. Также была изучена ди-

намика развития официальный аккаунтов органов публичного управле-

ния. Основными индикаторами в этой сфере выступают показатели часто-

ты публикации контента, качественные характеристики, создание специ-

альных пользовательских разделов, осуществление взаимодействия адми-

нистраторов аккаунтов с пользователями, качество отклика, качество 

оформления аккаунта / группы и другие. В результате проведённого иссле-

дования был выявлен 1431 аккаунт, из которых 893 местного и 538 регио-

нального уровня. 

Отметим, не «живыми», т. е. в которых не производилось системати-

ческое размещение контента на протяжении длительного промежутка вре-

мени, было признано 307 обследованных аккаунтов, 206 из которых мест-

ного уровня и 101 регионального. Исходя из обобщённых характеристик, 

большая часть обследованных учётных записей имеет качественное 

оформление и представленность одновременно на нескольких медийных 

площадках, размещение информационных постов в них происходит на ре-

гулярной основе. Данный фактор даёт основание для утверждения о про-

ведении системной работы в этой сфере должностными лицами или специ-

алистами, специально-привлечёнными для этого органами государствен-

ной и муниципальной власти. Подробная информация с распределением по 

годам проведённого мониторинга представлена в Таблице 1 и на Рисунке 

10. 
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Таблица 1 – Соотношение аккаунтов органов публичного управления регионов 

Центрально-Чернозёмного района по состоянию на 2016 и 2018 гг.  

Регион 

Общее количество 

аккаунтов/из них 

«мёртвых» 

Количество регио-

нальных аккаун-

тов / из них «мёрт-

вые» 

Количество муни-

ципальных аккаун-

тов / из них «мёрт-

вых» 

2016 год 2018 год 2016 год 2018 год 2016 год 2018 год 

Белгородская об-

ласть 
89/15 277/82 28/8 71/18 61/7 206/64 

Воронежская об-

ласть 
139/18 168/54 48/8 69/21 91/10 99/33 

Курская область 81/9 175/38 26/4 88/15 55/5 87/23 

Липецкая область 81/9 193/37 37/2 75/12 44/7 118/25 

Тамбовская область 87/9 141/37 39/2 57/12 48/7 84/25 

 

 

 

Рисунок 10 – Исследование применения аккаунтов в социальных сетях органами 

государственной и муниципальной власти регионов Центрально-Чернозёмного района по 

состоянию на 2016 и 2018 гг. 

По нашему мнению, количественный показатель государственно-

властных структур в популярных интернет-платформах напрямую отражает 
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тенденцию на открытость реализуемой системной деятельности. В этом 

случае уже не гражданин «идёт» к чиновнику для получения требуемой ин-

формации, а непосредственно сами служащие выбирают потенциально 

наиболее удобную для населения форму общения. Указанное положение 

полностью соответствует принципам, устанавливаемым преобладающей в 

странах Европейского Союза и США концепции E-Government, постепенно 

внедряемых и на территории РФ. 

Исходя из полученных результатов исследования, наибольшим уров-

нем присутствия органов государственной и муниципальной власти в сете-

вом пространстве обладает Белгородская область (277 аккаунтов), при этом, 

по результатам мониторинга 2016 года, лидером являлась Воронежская об-

ласть (139 аккаунтов). Важным фактором, свидетельствующим о повыше-

нии значимости социальных медиа в пространстве публичных коммуника-

ций, выступает зафиксированная устойчивая динамика по увеличению об-

щего числа официальных аккаунтов. Самый крупный прирост оказался у 

Белгородской области (188 аккаунтов), далее следуют Липецкая область 

(112 аккаунтов), Курская область (94 аккаунта), Тамбовская область (54 ак-

каунта), замыкает рейтинг Воронежская область (29 аккаунтов). 

Наряду с увеличением числа аккаунтов, возросла и представленность 

органов публичного управления одновременно на нескольких мультиме-

дийных интернет-платформах. Если в 2016 году мониторинг показал пре-

имущественное распространение социальной сети «ВКонтакте», то в насто-

ящее время широко используются также ресурсы «Одноклассники», Face-

book, Titter и Instagram. 

Наиболее распространённой практикой стало формирование на не-

скольких мультимедийных платформах идентичных аккаунтов высшего ор-

гана исполнительной власти региона (правительство или администрация 

области), на страницах которых происходит аккумулирование всей актуаль-

ной информационной повестки как официального, так и смежного характе-

ра. Отдельно стоит отметить, что в Курской области опубликован сводный 
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реестр аккаунтов государственных и муниципальных структур в социаль-

ных сетях, наличие которого значительно упрощает для граждан поиск ин-

тересуемых сведений и делает работу с государственными ресурсами более 

удобной107. 

Одним из основных качественных признаков ведения квалифициро-

ванной работы в сфере социальных медиа выступает высокий  уровень под-

готовки размещаемого контента. Весь присутствующий на странице, акка-

унте или группе визуальный контент является своеобразным «лицом» ре-

сурса в целом, особенно актуально это в рамках выполнения задач публич-

ного управления. В частности, даже с учётом необходимой переработки, 

размещаемая официальными аккаунтами информация сохраняет опреде-

лённый уровень формализма, а также может содержать сведения, в обыч-

ных условиях не вызывающие широкого интереса среди аудитории, 

например, это могут быть публичные отчёты руководителей исполнитель-

ных структур или сведения об исполнении бюджета. Существенно повли-

ять на данную ситуацию может именно использование визуального кон-

тента, в упрощённых и привлекающих внимание пользователей формах. Те 

же отчётные сведения выглядят более презентабельно, если содержат ин-

фографику, фотографии или видеоматериал, отражающий мнение рядовых 

граждан. 

Исходя из этого, важное внимание было уделено анализу систематич-

ности размещаемого контента, представленному на Рисунке 11. При нерав-

номерной публикации контента в целевом ресурсе, он может просто вы-

пасть из информационных лент пользователей, что приведёт к полной поте-

ре интереса аудитории. 

 

                                           
107 Реестр официальных аккаунтов органов исполнительной власти Курской области, 

подведомственных им организаций в социальных сетях и блогах (редакция от 01.07.2018) // 

Официальный сайт Администрации Курской области. Режим доступа: 

http://www.adm.rkursk.ru/index. php?id=862&view_count_mats=all&public_date= (дата обращения: 

21.10.2018). 
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Рисунок 11 – Распределение контента в социальных сетях на страницах аккаунтов органов 

государственной и муниципальной власти регионов Центрально-Чернозёмного района за 

фиксированный промежуток времени по состоянию на 2016 и 2018 гг. 

Проведённое исследование показало, что наибольший объем контента ак-

каунтов регионального уровня представлен на страницах органов государствен-

ной власти Липецкой области (3674 единицы), далее следуют Тамбовская об-

ласть (3120 единиц), Белгородская область (3106 единиц), Курская область (1408 

единиц) и Воронежская область (1050 единиц). Анализируя динамику изменения 

количества публикуемых информационных постов, необходимо отметить, что 

наиболее стабильный высокий уровень сохраняется в Липецкой и Тамбовской 

областях. Исходя из содержания публикаций, как в 2016, так и 2018 гг. основную 

часть материала составляют актуальные новости о деятельности органов госу-

дарственного и муниципального управления. При этом, если ранее на страницах 

в соцсетях размещалась преимущественно информация с официальных сайтов, 

содержащая непосредственно ссылку на ресурс, краткое описание и изображе-

ние, то в настоящее время все больше внимания уделяется качественным харак-

теристикам публикаций. Более того, практически в каждом регионе были зареги-

стрированы аккаунты, содержащие публикации, полностью адаптированные под 

специфику разных социальных сетей. Все чаще стал применяться визуальный 

контент, привлекающий внимание пользователей. 
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На наш взгляд, отсутствие должной переработки размещаемой информа-

ции оказывает существенное влияние на восприятие гражданами аккаунтов гос-

структур в целом. Для каждой из социальных медиа характерен свой уникальный 

язык общения, соблюдение которого в том числе является проявлением уваже-

ния к лояльной аудитории. Одной из наиболее грубых ошибок, на наш взгляд, 

выступает распространённая практика применения кроспостинга с официальных 

интернет-сайтов, при котором в Сети размещается заголовок новости и ссылка на 

прямой источник. Пользователи социальных медиа привыкли к принципу одного 

приложения, когда весь необходимый функционал и потребляемая информация 

не требуют дополнительного привлечения сторонних инструментов, в том числе 

встроенных веб-обозревателей. Без выполнения данных условий аккаунты, с 

наибольшей долей вероятности, будут получать минимальное количество поло-

жительных оценок даже со стороны лояльной аудитории. 

Осуществление информационной деятельности органами публичного 

управления на системном уровне одновременно на нескольких мультимедийных 

платформах предполагает необходимость реализации действий по привлечению 

внимания аудитории. Как показал произведённый мониторинг, наибольшее чис-

ло подписчиков было отмечено на аккаунтах органов публичного управления в 

социальной сети «ВКонтакте», наименьшее – в Twitter, Instagram и видеохостин-

ге YouTube. На наш взгляд, данный результат обусловлен как фактором общего 

распределения аудитории русскоязычных пользователей, так и наличием специ-

фики в соцсетях Twitter и Instagram действий по привлечению внимания пользо-

вателей. Исходя из этого, ответственные за работу в соцсетях специалисты 

должны обладать всей полнотой навыков по развитию целевых аккаунтов. 

К выявленным методам увеличения числа подписчиков аккаунтов, приме-

няемых в настоящее время органами государственного и муниципального управ-

ления, можно отнести проведение конкурсов, опросов, создание тематических 

чатов, добавление в раздел ссылок. Использования рекламных методов, приме-

няемых в коммерческом SMM-сегменте, зарегистрировано не было. 
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К числу важных показателей эффективной работы сотрудников госорганов 

в соцсетях относится непосредственная оценка со стороны пользовате-

лей. Анализ показателей отклика позволяет проследить наиболее интересующие 

граждан темы и проблемы, потенциально требующие вмешательства компетент-

ных структур, а также темы, которые не имеют резонансного характера среди 

аудитории. В качестве основных критериев в данной сфере выделяется наличие 

обратного отклика в форме лайков / дислайков, репостов / ретвитов и иных дей-

ствий, посредством которых пользователи могут выразить свою позицию отно-

сительно опубликованного материала (см рис. 12). 

 

Рисунок 12 – Распределение отклика пользователей в социальных сетях на страницах 

аккаунтов органов государственной и муниципальной власти регионов Центрально-

Чернозёмного района за фиксированный промежуток времени по состоянию на 2016 и 2018 гг. 

В результате проведённого исследования, выявлено, что наиболее актив-

ными являются учётные записи Липецкой области (14 940 единиц), далее следу-

ют Белгородская область (8 915 единиц), Тамбовская область (6 962), Воронеж-

ская область (6142 единиц) и Курская область (5 438 единиц). 

Оптимизация взаимодействия с аудиторией может потребовать реализации 

следующих рекомендаций: активное применение мультимедийного контента и 

его переработка с учётом специфики аккумулируемой аккаунтами аудитории; 

максимальное применение предоставляемого соцсетями функционала. 
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Важным показателем для любых социальных медиа выступает наличие 

обратной связи. Отследить этот параметр можно по ответам на комментарии, 

взаимодействию со сторонними пользователями, организации специальных 

встроенных чатов. Общение с пользователями создаёт возможность для форми-

рования принципиально новой виртуальной платформы, воспользовавшись ко-

торой граждане смогут получить оперативный ответ на интересующий вопрос 

наиболее удобным способом. Например, получить справочную информацию о 

необходимых документах для предоставления услуги со стороны МФЦ, при 

этом, не прибегая к дополнительным информационным ресурсам. Стоит отме-

тить, что, несмотря на наличие активных дискуссий между пользователями, ад-

министраторы аккаунтов не всегда поддерживают беседу или отвечают на пря-

мые запросы. Исходя из этого, возникает вопрос, можно ли считать игнорирова-

ние обращения гражданина на официальной странице органа государственной 

власти отказом принять обращение или же нарушением со стороны уполномо-

ченного лица? К сожалению, данная проблема никак не урегулирована в право-

вых актах. Отдельно подчеркнём, что уровень вовлеченности аудитории публи-

куемым контентом прямо отражает значение показателей отклика и комменти-

рования. Так, пользователь с наибольшей долей вероятности не будет взаимо-

действовать с контентом, который не находится в сфере его интересов. В целях 

достижения максимально высокого уровня в данном направлении, для служаще-

го, ответственного за ведение официальных аккаунтов, важным является пони-

мание специфики языка интернет-общения, при сохранении должного уровня 

формализма, а также специальных навыков в сфере организации сетевого обще-

ния.  

Поскольку в настоящее время в наиболее популярных мультимедийных 

интернет-платформах уже фактически сформировался комплекс профилей орга-

нов публичного управления, актуальным представляется изучение степени осве-

домлённости пользователей о таких аккаунтах, а также частоты обращения к 

ним. При этом был затронут как федеральный уровень, так и региональный. В 

данной части потенциально важным может выступать проведение сравнения по-
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лученных показателей для выявления наиболее открытых и востребованных 

структур. Согласно произведённой оценке итогов авторского исследования, 

осведомлёнными о наличии официальных аккаунтов федеральных органов госу-

дарственной власти оказались 45,5 % респондентов, аналогичными сведениями 

не обладают 48,7 %, затруднились с ответом 5,8 %. Стоит отметить, что из числа 

первой категории пользователей 34,9 % не посещают данные аккаунты вовсе, 

41,5 % делают это несколько раз в месяц, 18 % – от одного до нескольких раз в 

неделю и только 5,5 % в ежедневном режиме. Для аккаунтов региональных орга-

нов государственной и муниципальной власти показатель осведомлённости рас-

пределился следующим образом: знают о наличии таковых – 45,9 %, не знают –

 48,9 %, затруднились ответить – 5,1 %. Ежедневно посещают данные публичные 

страницы 4,6 %, несколько раз в неделю – 11,7 %, несколько раз в месяц –

 58,4 %, не посещают – 25,3 %. 

Таким образом, наиболее востребованными оказались ресурсы региональ-

ного уровня, к контенту которых пользователи Сети обращаются наиболее ча-

сто. С учётом указанных выше основных интересов пользователей социальных 

медиа, наиболее важными из которых были указаны информационные сообще-

ния, посещение аккаунтов госструктур может объясняться именно этими целями. 

В подтверждение данного утверждения можно привести и тот факт, что общее 

число информационных источников на местном и региональном уровне является 

более ограниченным, чем на федеральном. Самостоятельным элементом дея-

тельности госорганов в информационном пространстве выступает проведение 

оценки её эффективности. Без наличия унифицированных индикаторов продук-

тивности, невозможно однозначно ответить, является ли целесообразным вы-

полнение данных функций в целом. Исходя из этого утверждения, участникам 

опроса было предложено оценить реальную степень необходимости проведения 

данной оценки. Результаты распределились следующим образом: 
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Рисунок 13 – Распределение ответов на вопрос «Как Вы считаете, необходимо ли 

проводить в социальных сетях анализ оценки деятельности органов государственной и 

муниципальной власти?», в % 

Прим. Вопрос предусматривал выбор одного возможного варианта ответа. 

Важным является понимание реализуемой в социальных медиа деятель-

ности как части функционала органов публичного управления. Выполняемые 

государственными и муниципальными служащими действия должны полно-

стью соответствовать установленному кругу полномочий, а также определять-

ся значимостью для социально-экономического развития страны. Необходимо 

отметить, что для максимального достижения целей публичного управления в 

сетевом информационном пространстве, государственные и муниципальные 

структуры должны осуществлять прямое взаимодействие с другими актора-

ми. Отсутствие реализации данного направления может привести к потере це-

левого сегмента пользователей, а также общему уменьшению охвата аудито-

рии. Это требует наиболее полной представленности органов власти в сетевом 

пространстве публичных коммуникаций.  

В силу высокой значимости коммуникативных навыков, экспертам было 

предложено оценить по ряду критериев уровень имеющихся навыков, умений и 
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знаний сотрудников органов государственной и муниципальной вла-

сти. Результаты распределились следующим образом (см. таблицу 2). 

 

Таблица 2 – Оценка уровня имеющихся специальных навыков сотрудников органов госу-

дарственной и муниципальной власти в сфере ИТТ.  

№

  

Навыки Оценка экспертов из числа Об-

щая 

оцен

ка 
представителей 

общественности и 

бизнес-структур 

госслужащих 

1. 
Базовые навыки использования ком-

пьютера 
4,1 4,6 4,3 

2. 

Навыки использования компьютер-

ных и мобильных приложений, орга-

низующих общение в Сети 

4,1 3,5 3,8 

3. 

Умение включаться в процессы Интер-

нет-коммуникации (вступать в чат-

разговоры) 

3,3 3,1 3,2 

4. 

Умение организовывать процесс комму-

никации (организовывать группу для 

обсуждения) 

3,0 3 3 

5. 
Знание языка общения в сети Интер-

нет 
2,9 4 3,4 

6. 
Знание правил общения в сети Ин-

тернет 
3,2 4,1 3,6 

7. 
Навыки в сфере использования соци-

альных сетей 
3,7 4,2 3,9 

 

Анализируя полученные данные, необходимо отметить наибольшие 

оценочные показатели имеющихся навыков в сфере использования социаль-

ных сетей в целом (85%), владение правилами общения в сети Интернет 

(77 %), использование специальных приложений по организации сетевого 

общения (69 %), знание языка сетевого общения (52 %). При этом наимень-

ший уровень навыков связан с умением включаться в существующие процес-

сы интернет-коммуникации (36 %) и способностями по организации сетевого 

общения (24 %). 

Распределение положительных оценок, в первую очередь, связано с ча-

стым использованием данных навыков в повседневной деятельности. Исходя 

из этого, даже без наличия специального образования, пользователи соци-
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альных мультимедийных платформ уже обладают базовым набором навыков 

реализации сетевых коммуникаций. В подтверждение данного утверждения 

свидетельствуют минимальные оценки организаторских навыков сетевого 

общения, требующие более тщательного изучения непосредственно самих 

информационных ресурсов. Тем не менее, специфика деятельности органов 

публичной власти предполагает обязательное наличие системной работы в 

отношении официальных аккаунтов в социальных сетях, основанной на 

принципах унификации и профессионализма. Формирование единых стан-

дартов существования всех официальных страниц, на наш взгляд, входит в 

число первоочередных задач. Как показали результаты исследования, в 

настоящее время отсутствуют не только минимальные стандарты оформле-

ния, но и общепринятая форма существования данных ресурсов как таковых. 

В частности, различными государственными и муниципальными структура-

ми в разной степени используются группы, публичные страницы, аккаунты, в 

функциональной составляющей которых существуют принципиальные отли-

чия, способные оказать ощутимое влияние на реализацию комплекса постав-

ленных задач. Кроме того, столь широкое многообразие форм ресурсов зна-

чительно усложняет поиск необходимой информации для самих пользовате-

лей, поскольку настройками соцсетей предусматривается различный режим 

поисковой выдачи, исходя из источника опубликованного контен-

та. Углубляясь в вопрос выбора наиболее оптимальной формы регистрации 

официальных страниц в социальных медиа, необходимо отметить, что данная 

проблема будет характерна для большинства ресурсов, но также существует 

ряд платформ, таких как Twitter и Instagram, в рамках которых возможно ве-

дение деятельности только в рамках стандартной учётной записи. На наш 

взгляд, непосредственно под задачи органов публичного управления, в 

наибольшей степени подходит организация ресурсов в форме группы 

(«ВКонтакте», «Одноклассники») и публичной страницы (Facebook). Выбор 

иных вариантов для каждой из указанных платформ может привести к 

усложнению практического режима работы. 
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Системная деятельность в социальных медиа на практике также должна 

выражаться в качественной подготовке размещаемого контента, его перера-

ботке под критерии каждой отдельной площадки, а также обеспечении долж-

ного уровня взаимодействия с гражданами. При этом необходимо учитывать, 

что на практике пользователи могут воспринимать подобные аккаунты как 

полноценный представительский инструмент госструктуры, аналогичный 

официальным сайтам, исходя из этого, любые сторонние комментарии, а 

также прямые вопросы и обращения граждан не должны быть просто про-

игнорированы, а требуемый ответ предоставлен в должной форме. Отсюда, 

исключительно пользовательских навыков при организации эффективной ра-

боты в социальных интернет-платформах недостаточно, особенно для реше-

ния задач, требующих профессионального подхода. Исходя из этого, акту-

альным представляется либо осуществление переквалификации одного из 

уже имеющихся специалистов, либо привлечение стороннего SMM-

специалиста для выполнения исключительно технологических задач. Как уже 

было отмечено выше, в настоящее время существует целый ряд образова-

тельных программ, которые позволяют приобрести необходимые навыки в 

режиме онлайн практически без «отрыва от производства», но на освоение 

всего комплекса профессиональных навыков требуется определённое вре-

мя. Потенциально эффективным также может выступать совмещение обязан-

ностей администрирования официальных аккаунтов между сотрудником ор-

гана публичной власти и сторонним специалистом по социальным медиа. 

При этом первый будет отвечать исключительно за выполнение функций по 

осуществлению взаимодействия с гражданами, а второй – за решение требу-

емых технических задач и поддержание работоспособности самих сервисов. 

Системная работа в социальных медиа, особенно с привлечением сто-

ронних SMM-специалистов, также предполагает формирование совокупно-

сти индикаторов, на основании которых возможно комплексно оценить эф-

фективность основных направлений реализуемой деятельности. Отсутствие 

подобных критериев на практике может привести к возникновению целого 
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ряда проблем. В частности, выполнение общих задач по развитию аккаунтов, 

подготовке необходимого контента, а также расширению общего охвата 

аудитории, как правило, требует дополнительных финансовых вложений, в 

том числе на приобретение рекламных записей, что потенциально может 

привести к осуществлению нецелевого расходования средств. В качестве ещё 

одного прогнозируемого риска можно обозначить умышленное занижение 

ключевых показателей развития аккаунтов, что может оказать существенное 

влияние на реализацию органом публичного управления деятельности в ин-

формационном пространстве, поставив под сомнение целесообразность в це-

лом. Также необходимо отметить, что формируемые индикаторы должны 

иметь как общий, так и специальный характер, учитывающий особенности 

каждой отдельной мультимедийной интернет-платформы.  

В силу постоянного развития телекоммуникационных и веб техноло-

гий, а также необходимости удержания аудитории, соцсети находятся в по-

стоянном развитии и интеграции ранее нетипичного для себя функциона-

ла. Кроме того, ряд платформ типа «ВКонтакте», «Одноклассники» и Face-

book все более стремятся к реализации концепции одного ресурса, позволяя 

пользователям замещать в виртуальном пространстве максимально возмож-

ное количество оффлайн действий. В частности, посредством личных акка-

унтов можно производить приобретение товаров в интернет-магазинах с воз-

можностью последующей доставки; контролировать производственные про-

цессы; проводить семинары и собрания и так далее. Исходя из этого, воз-

можно спрогнозировать ряд тенденций, которые могут получить практиче-

скую реализацию уже в краткосрочной перспективе и потенциально будут 

применимы в реализации задач публичного управления. Использование ши-

роких возможностей функционала социальных медиа, в частности, может 

позволить максимально эффективно переносить информацию официальных 

сайтов государственных структур на страницы аккаунтов, подвергая её при 

этом минимальным изменениям. Кроме того, контент, размещаемый в Сети, 

потребляется пользователями гораздо более активно, чем материал сторон-
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них ресурсов. Многие сайты уже идут навстречу данной тенденции и добав-

ляют специальные социальные кнопки, позволяющие одним кликом перене-

сти заинтересовавший материал в любой социальный медиа-

ресурс. Следующим направлением развития можно назвать увеличение фи-

нансового доверия пользователей к соцсетям. Россияне все чаще готовы при-

обретать товары, тратить средства на приложения, переводить реальные 

деньги в виртуальные. В частности, ещё в 2016 году крупнейшая отечествен-

ная соцсеть «ВКонтакте» запустила собственный сервис денежных перево-

дов, позволяющий осуществлять безналичные перечисления между пользо-

вателями посредством обычных личных сообщений108. В феврале того же го-

да похожий сервис запустили «Одноклассники»109. Исходя из этого, актуаль-

ным может являться проработка нормативной базы оплаты государственных 

и муниципальных услуг посредством соцсетей. Например, это позволит 

пользователям напрямую использовать услуги МФЦ через официально под-

тверждённые аккаунты и группы.  

Третьей тенденцией можно назвать увеличение влияния блогосферы, 

как массовой любительской журналистики. Исходя из своей специфики, бло-

геры являются одними из основных сетевых акторов, способных не только 

генерировать уникальный тематический контент, но и аккумулировать во-

круг себя широкую аудиторию, тем самым оказывая существенное влияние 

на общественное мнение. Возможность применения ресурсов данного типа в 

целях реализации задач публичного управления обосновывается ещё и тем 

фактором, что авторы блогов выступают в качестве авторитетных экспертов 

в области своей тематики, способных наиболее доступным образом донести 

до аудитории информацию, восприятие которой требует наличия определён-

ных профессиональных навыков. Например, публикация блогерского разбора 

                                           
108 «ВКонтакте» запустит систему денежных переводов // Электронное периодическое издание 

«Лента. ру». Режим доступа: https://lenta.ru/news/2016/08/29/vk_remittance/ (дата обращения: 

21.10.2018). 
109 «Одноклассники» первыми запустили денежные переводы между пользователями // 

Электронное периодическое издание «Лента. ру». Режим доступа: 

https://lenta.ru/news/2016/02/02/okmoney/ (дата обращения: 21.10.2018). 
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публичного отчёта органа государственной власти получит гораздо больше 

внимания со стороны граждан и будет более понятной, чем аналогичная пуб-

ликация в СМИ. Кроме того, современные блог-платформы способны обес-

печить более оперативное размещение новостных сведений, чем традицион-

ные информационные ресурсы, при этом достоверность материала будет 

подтверждаться непосредственно репутацией автора. 

Одним из положений, вызвавших наиболее широкое обсуждение при 

проведении интернет-исследования, выступила оценка необходимости осу-

ществления регламентации деятельности сотрудников органов государствен-

ной и муниципальной власти субъекта РФ по ведению официальных и личных 

аккаунтов в социальных сетях. Непосредственно само понятие «регламента-

ции» выступает обобщающим для набора функционала в сфере формирования 

стандартов работы в социальных медиа, выработки требований к языку взаи-

модействия с гражданами, общей оценки качества выполняемой работы, кон-

троля размещаемого контента и соотношения с общими принципами построе-

ния деятельности публичных структур. 

Наличие публичных аккаунтов в популярных онлайн-ресурсах соответ-

ствует всеобщей тенденции на открытость публичного управления, а также 

запросу граждан на замещение традиционных форм взаимодействия более 

удобными, дистанционными. Это актуализируют проблему регламентации де-

ятельности государственных и муниципальных служащих в социальных се-

тях. Наличие такого запроса отмечено как представителями экспертного со-

общества, так и непосредственно самими пользователями мультимедийных 

интернет-платформ. 

Основные итоги в части официальных служебных и личных аккаунтов 

распределились следующим образом (рис. 9). Рассмотрение полученных ито-

гов будет произведено в соответствии с данными аналогичного интернет-

опроса. Большинство респондентов (68,7 %) заявили о необходимости приня-

тия регламентационных норм в части работы служащих в социальных медиа 

(электронное голосование – 70 %), иначе считают 18,2 % (электронное голосо-
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вание – 21 %). Введение стандартов для личных аккаунтов поддержали 40,6 % 

(электронное голосование – 57 %), не видят в этом необходимости – 49 % 

(электронное голосование – 32 %). 

 

Рисунок 14 – Распределение ответов на вопрос «Как Вы считаете, должна ли быть осуществлена 

регламентация деятельности сотрудников органов государственной и муниципальной власти по 

ведению: а) личных и б) официальных аккаунтов в социальных сетях?», в % 

Осуществление системной работы органов публичной власти в рамках 

социальных медиа, в том числе и в части определения критериев её эффектив-

ности, предполагает формирование комплекса специализированных норма-

тивно-правовых актов. К сожалению, в настоящее время данное направление 

так и не получило должного уровня законодательной регламентации. При 

этом в отношении интернет-активности граждан ситуация обстоит совершен-

но иначе, отдельно стоит выделить федеральное законодательство в сфере 

контроля обмена электронными сообщениями в сети Интернет, а также дея-

тельности блогеров, закон о «черных списках», «антипиратский» закон, а так-

же закон «о произвольных блокировках», положения которых напрямую свя-

заны с социальными интернет-платформами110. 

                                           
110 О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

упорядочения обмена информацией с использованием информационно-телекоммуникационных 
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В соответствии с существующими правилами, размещение любого кон-

тента в сети Интернет со стороны государственных и муниципальных струк-

тур должно соответствовать требованиям Постановления Правительства РФ 

«Об обеспечении доступа к общедоступной информации о деятельности госу-

дарственных органов и органов местного самоуправления в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных»111. Дан-

ный правовой акт направлен на определение общедоступной информации, 

публикация которой в интернет-ресурсах не будет являться нарушением спе-

циального законодательства в сфере государственной тайны и защиты персо-

нальных данных. Кроме того, деятельность государственных и муниципаль-

ных служащих в социальных сетях не должна противоречить регламентам ор-

ганов государственной и муниципальной власти, а также непосредственно 

должностному регламенту. Тем не менее, данные акты преимущественно со-

держат нормы ограничительного характера и никак не затрагивают техноло-

гическую составляющую работы в социальных сетях, фактически оставляя 

рассматриваемую сферу неурегулированной.  

Одним из основных нормативных правовых актов в сфере регулирова-

ния практического использования соцсетей является Федеральный закон "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О государственной гражданской 

службе Российской Федерации" и Федеральный закон "О муниципальной 

                                                                                                                                          
сетей»: федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 97-ФЗ (с изм. и доп. ) // Справочно-правовая система 

«Гарант». Режим доступа: http://base.garant.ru/70648932/ (дата обращения: 21.10.2018); О внесении 

изменений в Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию» и отдельные законодательные акты Российской Федерации: федеральный закон от 28 

июля 2012 г. № 139-ФЗ (с изм. и доп. ). // Справочно-правовая система «Гарант». Режим 

доступа: http://base.garant.ru/70207766/ (дата обращения: 21.10.2018); О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных 

прав в информационно-телекоммуникационных сетях: федеральный закон от 2 июля 2013 г. № 187-

ФЗ (с изм. и доп. ) // Справочно-правовая система «Гарант». Режим 

доступа: http://base.garant.ru/70405630/ (дата обращения: 21.10.2018); О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»: 

федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 398-ФЗ //справочно-правовая система «Гарант». Режим 

доступа: http://base.garant.ru/70552568/ (дата обращения: 21.10.2018). 
111 Об обеспечении доступа к общедоступной информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в форме открытых данных: постановление Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013 № 583 (с изм. и доп. ) // Справочно-правовая система «Гарант». – Режим доступа: 

http://base.garant.ru/70413590/ (дата обращения: 21.10.2018). 
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службе в Российской Федерации" от 30.06.2016 № 224-ФЗ. Закон получил ши-

рокий резонанс и подвергся тщательному обсуждению как со стороны экс-

пертного сообщества, так и непосредственно самих служащих. Согласно вно-

симым изменениям, государственные и муниципальные служащие обязаны 

ежегодно до 1 апреля предоставлять сведения о размещении информации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет112. К таким сведениям 

законом отнесены исключительно общедоступные данные, позволяющие 

идентифицировать конкретного пользователя, а также прямые ссылки на пер-

сональные страницы в социальных сетях. Несмотря на многочисленные спе-

куляции в СМИ и опасения самих служащих, правовой акт не содержит обяза-

тельного требования к раскрытию информации личного характера, даже если 

она затрагивают вопросы служебной деятельности. Стоит отметить, что усло-

вие о необходимости предоставления аналогичного отчёта распространяются 

и на граждан, претендующих на замещение вакантных должно-

стей. Анализируя установленные законодателем нововведения, можно спро-

гнозировать ряд потенциальных итогов, к которым они могут привести уже в 

краткосрочной перспективе. Исходя из того, что размещаемый служащими 

контент будет квалифицироваться управлениями государственной службы и 

кадров и, впоследствии, приобщаться к материалам личных дел, чиновникам 

придётся более взвешенно и критично оценивать последствия своих действий 

в Сети. Несомненно, это скажется и на характере осуществляемого взаимодей-

ствия с другими пользователями, мотивируя к более уважительному общению, 

как в служебное время, так и по его завершению113. Вместе с тем, несмотря на 

императивность требований о предоставлении сведений и закрепление жёст-

ких санкций, непосредственно сама оценка личных аккаунтов служащих не 

                                           
112 О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» и Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской 

Федерации»: федеральный закон от 30 июня 2016 № 224-ФЗ (с изм. и доп. ) // Справочно-

информационная система «КонсультантПплюс». Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200401 (дата обращения: 21.10.2018). 
113 Гудулова Г. О. Контроль поведения госслужащих в интернете как средство повышения доверия 

органам государственной власти [Текст] / Г. О. Гудулова // Азимут научных исследований: эконо-

мика и управление. Тольятти: «Институт направленного образования», 2018, С. 305-307. 
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всегда является обоснованной. В частности, мониторинг реализуемой актив-

ности представляется более актуальным, если чиновник использует социаль-

ные медиа исключительно в рабочих целях или размещает официальную ин-

формацию, связанную с осуществлением профессиональной деятельно-

сти. Если же соцсети применяются исключительно в коммуникативных и лич-

ных представительских целях, то излишнее внимание контролирующих струк-

тур и общественности будет на грани вмешательства в частную жизнь114.  

Для реализации правового акта Минтруд РФ сформировал специальные 

методические рекомендации и форму отчёта о реализуемой интернет-

активности. Несмотря на это, контролирующие органы могут столкнуться с 

целым комплексом проблем, которые могут поставить под вопрос общую це-

лесообразность проводимой декларационной кампании. В частности, с учётом 

того, что все сведения государственные и муниципальные служащие предо-

ставляют самостоятельно, будет сложно практически реализовать контроль 

степени полноты и достоверности. Даже если и будут выявлены сокрытые 

профили, то как в рамках правового поля доказать их принадлежность кон-

кретному чиновнику, при этом необходимо учитывать и возможность созда-

ния «фейковых» профилей любым пользователем Сети. В соответствии с тре-

бованиями, устанавливаемыми в правовом акте, служащие обязаны предоста-

вить всю полноту сведений, на основании которых возможно осуществление 

идентификации пользователя конкретного Интернет-ресурса. К таковым мож-

но отнести целый комплекс данных, включающих в себя: логин или имя учёт-

ной записи, уникальный идентификационный номер страницы, основное ме-

стоположение, ключевые слова и описательные элементы и другое. На наш 

взгляд, отсутствие конкретных закреплённых идентификаторов для каждого 

отдельного ресурса может существенно осложнить процедуру мониторинга 

аккаунтов. 

                                           
114 Полюшкевич О. А. Социальный капитал государственных служащих // Социальная консолида-

ция и социальное воспроизводство современного российского общества: ресурсы, проблемы, пер-

спективы: Сборник материалов IV Всероссийской научно-практической конференции. Иркутск: 

Иркутский государственный университет, 2018. С. 319-322. 
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Например, в качестве обозначающих личные профили данных на разных 

мультимедийных платформах пользователь указал только своё имя и фами-

лию, как правило, содержащиеся непосредственно в учётных запи-

сях. Указанных сведений, а также информации из личного дела служащего 

(Ф. И. О., местоположение), достаточно для поиска конкретного человека в 

сервисах профессионального общения, объединяющих исключительно пред-

ставителей сообщества определённой сферы деятельности, но будет мало для 

более массовых открытых ресурсов типа «ВКонтакте» и «Одноклассники», в 

которых можно найти десятки пользователей с идентичными исходными дан-

ными. Кроме того, становится неопределённым, будет ли являться нарушени-

ем полное изменение удостоверяющих личность сведений, позволяющих со-

хранить анонимность пользователя. Отсутствие как регламентации данного 

вопроса, так и практических способов определения подлинности учётной за-

писи без обращения к администрации ресурса, фактически подталкивает са-

мих служащих к использованию фейковых страниц. Подобная практика обхо-

да нормы закона уже получила широкое распространение, так как значительно 

упрощает отчётный процесс как для самого чиновника, так и для госоргана, в 

котором он осуществляет свою деятельность, но не позволяет решить саму 

суть вопроса. Разрешение сложившейся ситуации возможно исключительно 

посредством правовой регламентации, а также применения дополнительного 

инструментария со стороны контролирующих структур. Нерегламентирован-

ным выступает и вопрос, связанный с режимом доступа к сведениям аккаунта. 

Например, настройки многих интернет-ресурсов предоставляют пользовате-

лям функционал, позволяющий полностью скрыть учётную запись из запросов 

как поисковых систем, так и внутренних сервисов. В этом случае искомая 

страница фактически существует и не существует одновременно. Введение 

требования к изменению режима доступа к учётной записи на время выполня-

емых мониторинговых мероприятий может противоречить целям, в соответ-

ствии с которыми её создавал пользователь. Разрешение данного вопроса воз-

можно только с привлечением представителей экспертного сообщества, а так-
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же условием сотрудничества администрации ресурса. Следующая проблема 

имеет более технический характер. Согласно аналитике Российской ассоциа-

ции электронных коммуникаций, под действие Федерального закона № 224-

ФЗ попадают около 1,5 млн. чиновников, 70% из которых пользуются соци-

альными сетями115. Так как мониторинг деятельности в социальных медиа яв-

ляется комплексным процессом, предусматривающим осуществление провер-

ки полноты и достоверности предоставленных данных, анализ имеющихся 

публикаций в профиле пользователя, а также соответствие установленным за-

коном требованиям к государственным и муниципальным служащим, практи-

ческая качественная реализация данных положений требует достаточно боль-

шого количества времени, наличия профессиональных кадров и специализи-

рованных ресурсов. В тоже время выше обозначенные процессы в целом сов-

падают с общими трендами развития социальных медиа, в частности с посте-

пенным ужесточением регистрационной политики. Если несколько лет назад 

для авторизации практически на любом интернет-ресурсе пользователю мог 

потребоваться только адрес электронной почты, то сейчас для подтверждения 

личности в ряде соцсетей придётся указать номер телефона, паспортные дан-

ные или же предоставить непосредственно электронную копию документа, 

подтверждающего личность. Как уже было отмечено, вопрос верификации 

пользователей является одним из наиболее дискуссионных на общегосудар-

ственном уровне в целом. В частности, в 2012 году возможность ужесточения 

процедуры регистрации в социальных сетях подверглась обсуждению в Госу-

дарственной Думе, но нормативной реализации так и не произошло116. 

Значительный потенциал социальных сетевых технологий уже получил 

реализацию в деятельности органов государственного управления США и ря-

да стран Европейского Союза. При этом важным выступает наличие систем-

ного характера применения мультимедийных платформ, выражающегося в 

                                           
115 Зыков В. Чиновники сдадут свои аккаунты // Известия – Режим доступа: 

http://izvestia.ru/news/646799 (дата обращения: 21.10.2018). 
116 Госдума может ужесточить порядок регистрации в социальных сетях // Эхо Москвы – Режим 

доступа: http://echo.msk.ru/news/939557-echo.html (дата обращения 21.10.2018). 
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формировании комплекса специализированных нормативно-правовых актов, а 

также создании отдельных контрольно-надзорных структур. К сожалению, 

подобная практика общегосударственного уровня в Российской Федерации 

все ещё остаётся слабо развитой, исходя из чего изучение уже сформировав-

шегося зарубежного опыта представляется наиболее актуаль-

ным. Осуществление соотношения применения социальных сетевых техноло-

гий в практической деятельности госслужащих в России и странах Запада 

необходимо производить с учётом сложившейся специфики восприятия и зна-

чения соцсетей в обществе. Исходя из общей характеристики, необходимо от-

метить, что наиболее развитое правовое регулирование в сфере осуществления 

госслужащими служебных функций в медиапространстве сформировалось в 

Великобритании, Канаде и США, где были разработаны и получили практиче-

ское применение специализированные стандарты управления сетевыми медиа. 

В данных странах распространена практика применения локальных внутриве-

домственных актов, направленных на конкретизацию применения соцсетей 

государственными служащими. Так, в США существует так называемое «пра-

во на лайк», согласно которому выражение пользователем своей публичной 

позиции путём нажатия кнопки «лайк» в Facebook является одним из основ-

ных гражданских прав. Нормативное закрепление данной позиции произошло 

в результате резонансного судебного процесса в штате Вирджиния, в рамках 

которого истец декларировал постановку «лайка» как форму проявления сво-

боды слова, право на которое прописано в Конституции страны117. Распро-

странённой практикой стала и передача информации о личной учётной записи 

в соцсети Facebook при проведении процедуры трудоустройства. Отсутствие 

реализации интернет-активности может стать полноценным основанием для 

отказа. Большое значение в деятельности госслужащих США отведено «Эти-

ческому кодексу поведения для чиновников исполнительной ветви власти». 

Согласно данному правовому акту, реализуемая деятельность в медиапро-

                                           
117 Динкевич, М. Право на «лайк»: кнопку «нравится» признали проявлением свободы слова // 

Вести. ru. ― Режим доступа: http://www.vesti.ru/doc.html?id=1131923&cid=520 (дата обращения: 

21.10.2018). 
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странстве, а также осуществление виртуального взаимодействия с гражданами 

должно полностью соответствовать требованиям данного кодифицированного 

акта118. Распространённой является и практика регулярного предоставления 

отчётности об имеющихся аккаунтах и реализуемой деятельности в виртуаль-

ном пространстве, при этом работодатель имеет право запросить не только 

сведения идентифицирующего характера, но и пароли, тем самым обеспечив 

полный доступ к ресурсам. Функции по осуществлению мониторинга и оцен-

ки применения социальных медиа осуществляют специализированные 

агентства и службы собственной безопасности государственных учреждений, 

в компетенции которых находится и санкционный инструментарий. Наиболее 

жёсткий контроль установлен в Канаде. В случае выявления несоответствую-

щего кодексу медиа-поведения, уполномоченные мониторинговые службы пе-

редают для принятия дальнейшего компетентного решения сведения о нару-

шении со стороны служащего в секретариат. Неподобающее поведение вклю-

чает в себя как нарушения профессионального характера, так и этического, от 

раскрытия служебной информации до употребления ненормативной лекси-

ки. Распространённой практикой в Соединённых штатах стало также привле-

чение специализированных агентств, занимающихся «социальным рекрутин-

гом» - подбором, подготовкой и проверкой через соцсети сотрудников и кан-

дидатов на замещение вакантных должностей. Данные учреждения по анализу 

открытых сведений учётных записей могут определить, как размер доходов, 

на которые реально рассчитывает соискатель, так и коммуникабель-

ность. Функции самостоятельного инструмента по осуществлению монито-

ринга и распространения целевой информации, в том числе и политического 

характера, в настоящее время фактически выполняет Facebook. Обозначенный 

уровень контроля на практике превращает госслужащих в полноценный ин-

                                           
118 Social Media Use by Governments // OECD (Organisation for EconomicCo-operation and 

Development) ― Режим доступа: http://www.oecd.org/gov/digital-government/government-and-social-

media.htm (дата обращения: 21.10.2018). 
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формационный канал по распространению целевых данных строго в «нужном 

свете»119. 

Нормативная практика Евросоюза также отразила соцмедиа в кадровой 

политике госструктур. Ещё в 2013 году в Великобритании, Бельгии, Нидер-

ландах и Австрии были разработаны полноценные медиа стратегии. Во мно-

гих европейских государствах существуют собственные кодексы этического 

поведения, но наиболее распространённой практикой стало установление гос-

ударственными ведомствами самостоятельных правил, направленных на ре-

гламентацию поведения служащих в социальных сетях. Законодательством 

Франции также определяется включение обязанности предоставления иден-

тифицирующей информации и сведений о личных учётных записях в соцсетях 

напрямую в трудовых договорах и контрактах. Необходимо отметить, что ак-

тивность чиновников в социальных медиа может иметь как позитивный, так и 

негативный характер, а с учётом высокой скорости распространения инфор-

мации внутри Сети цена ошибки даже рядового служащего может быть весьма 

велика. Подобная практика сформировалась как в зарубежном информацион-

ном пространстве, так и в российском. Рассматривая конкретные примеры, 

стоит выделить прецедент с отзывом посла Чехии в Швейцарии К. Боруква, 

причиной которого стали критические посты его супруги в Twitter. Отставка 

состоялась даже с учётом того факта, что жена дипломата не является сотруд-

ником МИДа страны и выражала свою позицию как частное лицо. 

Из-за неудачного ретвита пострадал и высокопоставленный сенатор-

республиканец от штата Небраска Билл Кинтнер. Нападки на него начались 

после того, как политик ретвитнул запись со страницы американского радио- и 

телеведущего Ларри Элдер по поводу «Марша женщин». Акция прошла в 

конце января 2017 года против президента США Дональда Трампа и насилия в 

отношении женщин. Такая оценка вызвала резкую реакцию общественности и 

коллег Кинтнера, которая в конечном итоге привела к отставке политика. Не-

                                           
119 Facebook пересмотрел своё отношение к «актуальным темам» после критики // РИА Новости ― 

Режим доступа: URL:https://ria. ru/society/20160524/1438833274.html (дата обращения: 21.10.2018). 

https://ria.ru/society
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смотря на многочисленные споры, вызванные в российском обществе введе-

нием практики предоставления служащими отчётности о реализуемой в соци-

альных медиа деятельности, отечественное законодательство в данной сфере 

все ещё продолжает оставаться относительно либеральным. Если в России за-

конодатель ограничился исключительно декларированием аккаунтов, то в 

США и Канаде сформированы специальные надзорные органы, осуществля-

ющие мониторинг активности государственных служащих в виртуальном про-

странстве и располагающие полномочиями запросить не только ссылки на 

профили, но и входные данных к ним. 

Отдельно стоит отметить использование контроля социальных медиа в 

отношении не только государственных и муниципальных служащих, но и от-

дельных граждан. В частности, практика изучения реализуемой сетевой ак-

тивности граждан фактически стала одним из условий получения американ-

ской визы для иностранных граждан120. Фактически, имея входные данные, 

миграционные службы США получают полный доступ ко всей личной ин-

формации пользователя, при этом принцип неприкосновенности частной жиз-

ни «добровольно умоляется». 

Власти Германии в апреле 2017 года ввели в действие законодательную 

норму, предусматривающую крупные штрафы до €50 млн в отношении вла-

дельцев социально-сетевых ресурсов, допустивших размещение недостовер-

ной новостной информации. Несмотря на то, что основной целью данного 

правового акта значится обеспечение эффективного противодействия разжи-

ганию ненависти и размещению недостоверных сведений, государство посте-

пенно формирует инструментарий для обеспечения контроля информационно-

го пространства. В условиях повсеместного вхождения информационно-

коммуникационной среды в жизнедеятельность человека необходимы новые 

механизмы взаимодействия общества и государства. Одним из главных усло-

вий повышения эффективности их функционирования является степень 

                                           
120 Baraniuk Ch. US border authority seeks travellers' social media details. // BBC – Режим доступа 

http://www.bbc.com/news/technology-36650857 (дата обращения: 21.10.2018). 
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транспарентности публичного управления, то есть уровень доступности, от-

крытости и прозрачности121. Если в конце ХХ века важно было определение 

того, кто передаёт, то теперь в сетевых коммуникациях важнейшим элементом 

является тот, кто отбирает информацию и перерабатывает122. 

В настоящее время распространённость социальных сетей уже наиболее 

активно применяют в практической деятельности коммерческие компании, 

рекламируя собственные бренды, налаживая новые контакты с потребителями, 

информируя потенциальную аудиторию для своего продукта. Деловое пред-

приятие, включённое в сетевые обмены, становится основным актором ин-

формациональной экономики123. В настоящее время уже сформировались пол-

ноценные сетевые СМИ, аудитория которых сопоставима с показателями фе-

деральных информационных агентств. Информационно-

телекоммуникационные технологии позволили осуществить настоящий про-

рыв в сфере распространения информации, сформировать каналы, способные 

обеспечить практически мгновенную доставку до конечного потребителя124. 

Можно указать и существенное влияние социальных сетей на революционные 

процессы в обществе, произошедших в последние годы в целом ряде стран 

Ближнего Востока125. В деятельности органов государственной и муниципаль-

ной власти медиаплатформы также могут играть потенциально высокую роль. 

                                           
121 Зотов В. В., Лелявин Д. В. Транспарентность органов муниципального управления как условие 

развитие гражданского общества // Становление и развитие гражданского общества в российских 

регионах: Материалы Всероссийской научно-практ. Конф. / отв. ред. Л. Н. Алисова. Воронеж: 

Научная книга, 2016. С. 146-149; Зотов  В. В. Информационно-коммуникационные основы диалога 

власти и общества // Коммуникология: Международный научный журнал. 2013. Т. 2. № 2. С. 66-76. 
122 Шарков Ф. И. Информационно-аналитический фактор развития российской государственности 

// Парадигмальные основания государственного управления: сравнительный анализ опыта регионов 

стран СНГ: Сборник научных статей международной научной конференции. / под 

ред. В. В. Зотова. В 2 ч. Ч. 2: – Курск: Изд-во Академии госслужбы, 2015. 264 с.  
123 Абрамов, Р. Н. Сетевые структуры и формирование информационного общества // 

Социологические исследования. 2002. № 3. С. 133-140. 
124 Jallow A. Y. The Emerging of Global Journal is mand Social Media // GlobalMediaJournal. 2015. 

B. 13. E. 25. ― Режим доступа: http://www.globalmediajournal.com/open-access/the-emerging-of-global-

journalism-and-social-media.php?aid=64437 (дата обращения: 21.10.2018). 
125 Iosifidis, P., Wheeler, M. The Public Sphere and Network Democracy: Social movements and Political 

Change? // GlobalMediaJournal. 2015. B. 13. E. 25. – Режим доступа: 

http://www.globalmediajournal.com/open-access/the-public-sphere-and-network-democracy-social-

movements-and-political-change.php?aid=64445 (дата обращения: 21.10.2018). 
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Таким образом, анализ современного состояния и основных проблем ор-

ганизации сетевого пространства публичных коммуникаций в системе госу-

дарственного и муниципального управления субъектов РФ показал положи-

тельную динамику изменения числа официальных аккаунтов, при преоблада-

нии ассиметричного информационного взаимодействия, проблем инструмен-

тально-организационного, кадрового и социально-правового характера. 

Во-первых, несмотря на увеличение числа официальных аккаунтов ор-

ганов власти, современный этап осуществления управления сетевым про-

странством публичных коммуникаций характеризуется ограниченным приме-

нением социально-сетевых технологий диалого-партнёрского типа. На прак-

тике, как на муниципальном, так и на региональном уровне органы власти ре-

ализуют тиражирование преимущественно новостного контента, а также осу-

ществляют пассивное взаимодействием с категорией «читателей», напрямую 

обращающихся к официальным страницам для получения интересующих све-

дений. 

Во-вторых, инструментально-организационный аспект проблемы связан 

с тем, что на практике пользователи воспринимают подобные аккаунты как 

полноценные представительские инструменты региональных госструктур, 

аналогичные официальным сайтам. Мониторинг социальных сетей фиксирует 

отсутствие не только минимальных стандартов оформления, но и общеприня-

той формы существования официальных аккаунтов органов власти и их пред-

ставителей как таковых. В частности, на уровне субъекта РФ различными гос-

ударственными и муниципальными структурами в разной степени использу-

ются группы, публичные страницы, аккаунты, в функциональной составляю-

щей которых существуют принципиальные отличия, способные оказать ощу-

тимое влияние на реализацию комплекса поставленных задач. Деятельность в 

социальных медиа на практике ведётся без качественной подготовки размеща-

емого контента, его переработки под критерии каждой отдельной площадки, а 

также обеспечения должного уровня взаимодействия с гражданами. 
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В-третьих, кадровые проблемы связаны с отсутствием у сотрудников ре-

гиональных органов власти профессиональных навыков, умений и знаний ор-

ганизации и осуществления деятельности в сетевом пространстве публичных 

коммуникаций. На это в частности указывает экспертная оценка. Исходя из 

этого, актуальным представляется либо осуществление переквалификации од-

ного из уже имеющихся специалистов, либо привлечение стороннего SMM-

специалиста для выполнения исключительно технологических задач. 

В-четвертых, органы власти региона постепенно приходят к активиза-

ции и унификации деятельности служащих в социальных медиа. Введение 

обязательной нормы предоставления общедоступной информации об аккаун-

тах является одной из наиболее заметных нормативно-правовых мер в данном 

направлении. Нормативные проблемы определяются отсутствием закрепления 

в должностном регламенте прав и полномочий служащих в сфере социально-

сетевого управления. Исходя из того, что размещаемый служащими контент 

будет квалифицироваться по существующим нормативным актам управлени-

ями государственной службы и кадров и, впоследствии, приобщаться к мате-

риалам личных дел, чиновникам придётся более взвешенно и критично оцени-

вать последствия своих действий в Сети. Несомненно, это скажется и на ха-

рактере осуществляемого взаимодействия с другими пользователями, мотиви-

руя к более уважительному общению, как в служебное время, так и по его за-

вершению. Вместе с тем, несмотря на императивность требований о предо-

ставлении сведений и закрепление жёстких санкций, непосредственно сама 

оценка личных аккаунтов служащих не всегда является обоснованной. 
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Глава 3. Совершенствование механизма социально-сетевого 

управления пространством публичных коммуникаций региона 

3.1 Оптимизация процесса планирования и реализации социально-

сетевого управления публичными коммуникациями региона 

Механизм социально-сетевого управления пространством публичных 

коммуникаций выступает в качестве составной части системы управления 

публичными коммуникациями, направленной на обеспечение воздействия на 

факторы, состояние которых предопределяет общий результат применения 

социальных медиа в деятельности региональных государственных и муници-

пальных структур. 

По своей структуре, данный механизм может быть представлен в виде 

цикла «планирование-реализация-контролирование-коррекция», объединяю-

щего в непрерывный повторяющийся процесс совершенствования деятельно-

сти этапы планирования, реализации, контролирования и корректировки, и ре-

комендованного для системы менеджмента качества местных органов вла-

сти126.  

Методология «планирование-реализация-контролирование-коррекция» 

выступает в качестве совокупности действий субъектов социально-сетевого 

управления публичными коммуникациями по достижению стратегических це-

лей государства. Стратегическое планирование целесообразно отнести к ком-

петенции федеральных государственных структур, а также высших регио-

нальных административных органов. Выполнение данного условия позволит 

обеспечить возможность реализации единой информационной политики на 

территории страны, но с учётом специфики каждого региона. В качестве субъ-

екта социально-сетевого управления на региональном уровне выступает соот-

                                           
126 ГОСТ Р ИСО 18091-2016 Системы менеджмента качества. Руководящие указания по 

применению ISO 9001:2008 в местных органах власти // Электронный фонд правовой и нормативно-

технической документации «Консорциум кодекс». Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/1200136910 (дата обращения: 21.02.2019). 



111 
 

ветствующий исполнительно-распорядительный орган субъекта Российской 

Федерации (как правило, Администрации субъекта Российской Федерации) 

или муниципального образования (местная администрация). В данном случае 

выделение отдельного структурного подразделения нецелесообразно, так как 

процесс управления пространством публичных коммуникаций входит в сферу 

компетенции каждого государственного и гражданского служащего. При этом 

для исполнительно-распорядительных органов возникшая задача управления 

не деятельностью отдельных сотрудников, а распределённой в пространстве 

публичной коммуникации «совместной деятельностью сложно устроенных 

групп и команд, управления как формирования единого пространства понима-

ния, в котором иные субъекты действуют самостоятельно, принимая на себя 

ответственность за форму и результат деятельности»127. Исходя из этого, 

наличие структурного подразделения, ответственного за осуществление об-

щей координацию данной деятельности, является вполне обоснованным. 

В общепринятом виде цикл «планирование-реализация-

контролирование-коррекция» представлен на рисунке 13. Отсюда следует, что 

цикл управления пространством публичных коммуникаций начинается с диа-

гностики текущего состояния, целеполагания и оптимального распределения 

ресурсов для достижения поставленных целей (этап планирования). Далее 

следует непосредственно выполнение всех запланированных работ с практи-

ческим применением комплекса управленческих методов (этап реализации), 

после чего производится мониторинг, проверка и оценка фактически получен-

ного результата (этап контролирования). В случае выявления нарушений и для 

приведения результата в соответствие с поставленными задачами, субъектами 

управления могут быть применены меры дополнительного воздействия (этап 

коррекции). После прохождения всех указанных этапов цикл замыкается и 

вновь возвращается к планированию. 

                                           
127 Кудрявцева, Е. И. Психология управленческой эффективности в условиях распределённого 

управления // Управленческое консультирование. 2013. № 9 (57). С. 22—32. 
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Рисунок 15 – Управленческий цикл «планирование-реализация-контролирование-

коррекция». 

В данном параграфе рассмотрим первые два этапа – этап планирования 

и этап реализации. Этапу планирования отведена особая роль, поскольку от 

его подготовленности и обоснованности зависит эффективность реализации 

всех последующих операций. В сфере социально-сетевого управления пуб-

личными коммуникациями данное направление также имеет первостепенное 

значение. Стоит отметить сложившееся в настоящее время фактическое отсут-

ствие изначального планирования в сфере деятельности государственных и 

муниципальных структур в социальных медиа. В частности, это подтвержда-

ется отсутствием целенаправленной деятельности по формированию единой 

системы официальных аккаунтов госорганов в пределах конкретного региона, 

муниципального образования или территориальных управлений федеральных 

органов исполнительной власти. Кроме того, в настоящее время в сфере пуб-

личного управления полностью отсутствуют имеющие основополагающее 

значение при осуществлении социально-сетевого управления критерии, как 

P (plan - планировать)

•установление целей, описание 
процессов, необходимых для 
получения результатов

D (do - выполнять) 

•внедрение и выполнение процессов

C (check - проверять) 

•осуществление мони-торинга 
процессов, измерение промежу-
точных и конечных результатов 
процесса

А (act – действовать)

•принятие действий по постоянному 
совершенствованию процессов
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форма регистрации официального аккаунта, параметры оформления, требова-

ния к размещаемому контенту и т. д. 

Согласно результатам проведённого авторского исследования, в каче-

стве характеристики современного этапа можно выделить сложившуюся тен-

денцию на преимущественное использование социальных медиа в целях осу-

ществления информирования граждан о текущей деятельности государствен-

ных и муниципальных служащих, что на практике выражается в исключи-

тельно одностороннем тиражировании информации. В тоже время, при нали-

чии у социальных интернет-платформ функций, позволяющих осуществлять 

прямую коммуникацию между удалёнными интернет-пользователями, офици-

альные аккаунты органов власти могут стать наиболее универсальным ин-

струментом взаимодействия граждан и чиновников. Потенциал социальных 

медиа в сфере обеспечения реализации задач формирования прямого канала 

коммуникации между органами публичного управления и представителями 

заинтересованных сторон является одним из наиболее перспективных как в 

краткосрочном, так и в долгосрочном периоде. Ориентация на обеспечение 

функционирования данного канала на федеральном и региональном уровнях 

станет одной из основных составляющих перехода к двусторонней симмет-

ричной модели публичных коммуникаций. Практическая реализация данного 

положения возможна только при осуществлении переоценки приоритета ин-

формационных целей использования соцсетей над коммуникационными. 

Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти128, 

а также принимаемых в регионах страны концепций открытости муниципаль-

ного управления, для органов публичного управления в равной степени важ-

ным выступает как своевременное размещение необходимых сведений о реа-

лизуемой деятельности, так и осуществление на должном уровне прямой ком-

муникации с гражданами, то есть переход к диалогово-партнёрской модели 

                                           
128 Об утверждении Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти: 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 января 2014 г. № 93-р (с изм. и доп.) / 

Официальный информационный портал Правительства Российской Федерации. Режим доступа: 

http://government.ru/docs/10122/ (дата обращения: 21.10.2018). 
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коммуникации или симметричной модели коммуникации. Осуществление 

конкретизации управленческих задач исполнительно-распорядительного орга-

на, реализуемых в сетевом пространстве публичных коммуникаций, происхо-

дит с учётом выше обозначенной стратегической цели, ситуации, сложившей-

ся в этой сфере, а также имеющихся информационно-коммуникационных ре-

сурсов и компетентных специалистов, то есть с учётом ситуационной и ре-

сурсной составляющей. Перечень данных задач вытекает из сущности пуб-

личного управления и нормативных актов, конкретизирующих их с учётом 

уровня интеграции социально-сетевых технологий в деятельность органов 

государственного и муниципального управления. 

Общая ситуация в сетевом пространстве публичных коммуникаций си-

стемы государственного и муниципального управления, как показывают ре-

зультаты проведённого нами диагностического исследования, связана с об-

щим уровнем развития телекоммуникационной инфраструктуры конкретной 

территории, уровнем проникновения социальных медиа среди интернет-

пользователей, а также спецификой распределения аудитории по разным со-

циально-сетевым площадкам. Ситуация в сфере публичных коммуникаций 

определяется тем, что, как уже было отмечено, для разных типов социальных 

сетей характерно наличие существенных отличий в предоставляемом функци-

ональном наборе, а также представленной аудитории пользовате-

лей. Соответственно, если при реализации планирования будет неверно подо-

брана для осуществления работы социальная сеть, то вся последующая дея-

тельность будет иметь низкую эффективность. 

Ресурсная составляющая, которую необходимо учитывать при конкрети-

зации стратегической цели, связана с характеристиками социальной сети, вы-

бранной органом власти для социально-сетевого управления, а именно с: 

– режимом доступа к сайту информационного ресурса; 

– структурой аудитории пользователей; 
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– общим охватом аудитории пользователей, а также соотношением с по-

казателями охвата целевой аудитории конкретного органа государственного и 

муниципального управления; 

– отношением пользователей к специфическому контенту органов пуб-

личного управления; 

– особенностями предоставляемого пользователям функционального 

набора в рамках социальной сети. Стоит отметить, что указанные характери-

стики пространства публичных коммуникаций могут претерпевать суще-

ственные изменения с течением времени. При этом изменения могут быть 

напрямую связаны как с постоянным совершенствованием интернет-

технологий, так и со структурными изменениями непосредственно в самой 

аудитории пользователей той или иной социальной сети. Например, соцсеть 

«ВКонтакте» изначально была представлена преимущественно молодёжной 

аудиторией, в настоящее же время и более возрастные пользователи охотно 

обзаводятся личными аккаунтами на данном ресурсе. Специфика деятельно-

сти органов государственной и муниципальной власти оказывает существен-

ное влияние на определение мультимедийных интернет-ресурсов, применение 

которых представляется наиболее актуальным. Как уже указанно в данной ра-

боте, в настоящее время сформировался целый комплекс соцсетей, представ-

ленный десятками уникальных мультимедийных площадок. Несмотря на вы-

полнение социальными сетями схожих коммуникативных функций, практиче-

ски каждая из них имеет ряд специфических отличительных платформенных 

особенностей, наличие или отсутствие которых может сказаться на общей це-

лесообразности их применения органами публичного управления. Даже с учё-

том высокой популярности не все мультимедийные площадки могут равно-

значно отвечать специфике осуществления управленческих задач. На наш 

взгляд, важным выступает одновременное сочетание следующих требований 

к: 

– популярности, то есть уровень распространения информационного ре-

сурса среди русскоязычных пользователей; 
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– функциональности, то есть предоставляемый функциональный набор 

должен обеспечивать возможность организации диалога и партнёрства; 

– имиджевому соответствию, то есть деятельность органа власти на 

данном информационном ресурса должна соответствовать имиджу социаль-

ной сети. Требование к популярности, на наш взгляд, выступает в качестве ос-

новополагающего. Поскольку деятельность в соцсетях напрямую направлена 

на обеспечение открытости публичного управления, а также на построение 

прямого канала коммуникации с гражданами, достижение данных целей в 

наибольшей степени возможно исключительно в рамках мультимедийных 

платформ, аккумулировавших наибольшее число русскоязычных пользовате-

лей Сети. Данный критерий также полностью соответствует выявленной в ре-

зультате проведённого исследования тенденции на преимущественное исполь-

зование аккаунтов госорганов, в качестве инструмента для тиражирования 

информации о реализуемой деятельности, а также сформировавшемуся запро-

су пользователей на специализированный контент, детализирующий результа-

ты деятельности властных структур. Указанное положение характерно как для 

федерального и регионального уровней, так и для муниципального. 

Распространённость социальных интернет-ресурсов среди пользовате-

лей предполагает рассмотрение ряда отдельных показателей, позволяющих 

наиболее точно оценить специфику представленной аудитории пользователей. 

В частности, к ним можно отнести индикаторы половозрастной структуры, 

географического распределения, степени осведомлённости интернет-

пользователей о данной платформе. Исходя из этого, наиболее соответствую-

щими признакам популярности, как по оценкам авторитетных исследователь-

ских центров, так и по результатам проведённого опроса, выступают: «ВКон-

такте», «Одноклассники», Facebook и Instagram. По общему охвату указанные 

ресурсы объединяют практически ¾ русскоязычной аудитории социальных 

медиа. 

Рассматривая требование к функциональности, также необходимо отме-

тить возможность выделения интернет-ресурсов, представляющих пользова-
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телям наибольшее количество функциональных инструментов как универ-

сального, так и специального характера. Кроме того, по типу открытости дан-

ные ресурсы не должны иметь закрытого характера, поскольку автоматически 

происходит введение ограничения на аудиторию пользователей. Наиболее 

универсальным функциональным набором, позволяющим осуществлять раз-

мещение контента любого типа и последующий анализ его распространения, а 

также формировать целевые общности пользователей, обладают соцсети 

«ВКонтакте», «Одноклассники» и Facebook. Принимая во внимание результа-

ты исследования сложившейся практики применения социальных медиа, 

необходимо также включить в указанный список Twitter, поскольку он являет-

ся одним из наиболее удобных ресурсов для тиражирования сообщений имен-

но новостного характера. 

Несмотря на универсальный характер функционала большинства соци-

альных интернет-платформ, специфика представленной аудитории, характер 

наиболее востребованного контента, а также степень проникновения среди 

интернет-пользователей способствовали формированию такого понятия как 

имидж социальной сети. В силу специфики управленческой деятельности ор-

ганов публичной власти в информационном пространстве, требования к ими-

джевому соответствию социальной интернет-платформы также имеют одно 

из определяющих значений. 

В частности, сопоставимыми выступают предоставляемые пользовате-

лям функциональные возможности соцсетей Facebook и «ВКонтакте», но вос-

приятие каждой из них среди российских интернет-пользователей существен-

но отличается. В силу своей ограниченной распространённости в России, Fa-

cebook часто воспринимается как «элитарный» инструмент креативного клас-

са, соцсеть «не для всех». Данное утверждение также подтверждается резуль-

татами проведённого исследования, согласно которым большинство пользова-

телей Facebook не имеют аккаунтов на других социальных сетевых платфор-

мах. Кроме того, в нашей стране данную соцсеть наиболее часто выбираю 

пользователи, имеющие постоянные контакты с гражданами других госу-
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дарств, что также несёт определённую имиджевую составляю-

щую. Анализируя указанные особенности, можно сделать вывод о том, что 

наиболее целесообразным наличие официальных аккаунтов в Facebook высту-

пает для органов государственной власти, деятельность которых предполагает 

осуществление представительских функций или коммуникации с субъектами 

за пределами Российской Федерации. 

Благодаря своей широкой распространённости и универсальности, соци-

альная сеть «ВКонтакте» воспринимается как полноценная «народная марка», 

а наличие аккаунта в ней, как своеобразный социальный стандарт, особенно 

среди молодёжной аудитории. Проникновение данного ресурса настолько ве-

лико, что при осуществлении коммуникации мы все чаще записываем не но-

мер телефона человека, а идентифицирующие данные его личного профи-

ля. Специфика имиджа студенческого ресурса оказывает существенное влия-

ние на представленный контент и предполагает необходимость его адаптации 

для массового потребителя. 

Существенная имиджевая специфика характерна и для «Одноклассни-

ков». Несмотря на отсутствие в статистических показателях существенного 

перепада между пользователями по гендерному признаку, данная соцсеть фак-

тически воспринимается как характерная для более возрастной и более жен-

ской аудитории. В конечном итоге, данный фактор относится к числу ключе-

вых при решении маркетинговых задач, в то время как на информационную 

деятельность органов государственного и муниципального управления он су-

щественно не влияет. Наличие экспертного имиджа характерно и для соцсети 

Twitter, поскольку данный ресурс, в первую очередь, является блог-

платформой. Аккаунты в нем имеют пользователи, которым «есть что ска-

зать». Важно также отметить, что Twitter занимает одно из лидирующих мест 

по показателям распределения активных сетевых акторов в нашей стране. В 

сфере деятельности органов публичного управления наиболее актуальным вы-

ступает использование данного ресурса в целях наиболее оперативного тира-

жирования актуальной новостной информации о своей деятельности. 



119 
 

Таким образом, стратегическая цель построения диалогово-

партнёрской модели коммуникации представляется как частная задача ор-

ганизации взаимодействия с определёнными представителями заинтересо-

ванных сторон в данной конкретной социальной сети. При этом целевая 

аудитория может существенно варьироваться в зависимости от информаци-

онного ресурса и осуществляющего в нем деятельность органа публичного 

управления, а характер реализуемого взаимодействия может отличаться в 

зависимости от представленных пользовательских функциональных осо-

бенностей интернет-платформы. 

Вторую составляющую цикла PDСA образует процесс реализации 

управленческих задач, поставленных на этапе планирования. Это предпола-

гает активное использование социально-сетевых технологий, которые раз-

рабатываются с учётом выполнения требований к популярности, функцио-

нальности и имиджевому соответствию социальных сетей. В целях реализа-

ции управленческих задач, дальнейшее развитие социальных медиа, как ин-

струмента прямой коммуникации органов публичного управления с граж-

данами, напрямую связано с совершенствованием нормативного регулиро-

вания данной сферы. На наш взгляд, решение ряда актуальных проблем 

обеспечило бы распространение действия уже существующих регламентов 

рассмотрения госорганами и отдельными должностными лицами обращений 

граждан на работу в соцсетях, с учётом специфики самих социальных медиа 

и принципов осуществления электронного документооборота. Кроме того, 

это могло бы выступить в качестве базиса для дальнейшей правовой регла-

ментации указанной сферы в целом. Важным также выступает общее 

утверждение понимания осуществляемой в социальных медиа деятельности 

как непосредственной части функционала органов публичной власти в це-

лях реализации управленческих задач. При этом данное положение предпо-

лагает наличие ответственности со стороны служащих. В частности, все 

выполняемые ответственными за работу в Сети служащими действия долж-

ны полностью соответствовать установленному кругу полномочий и функ-
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циональных обязанностей и отражаться в должностных регламентах. При 

получении определённым мультимедийным ресурсом закрепления в каче-

стве официального инструмента коммуникации органа публичного управ-

ления, реализуемая служащими деятельность должна полностью соответ-

ствовать требованиям статьи 18 Федерального закона «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»129, а любое прямое нарушение 

функциональных обязанностей должно нести для нарушителя идентичные 

последствия, которые предусмотрены за аналогичные действия в оффлайн 

пространстве. В частности, оставив без ответа обращение пользователей на 

официальной странице госоргана, что сейчас вовсе не является редкостью, 

ответственный специалист, таким образом, фактически осуществляет нару-

шение должностных инструкций и должен нести предусмотренную законом 

ответственность. Блокировка аккаунта пользователя без должных на то ос-

нований, также может восприниматься как воспрепятствование к реализа-

ции законных гражданских прав. Поскольку в настоящее время не сформи-

ровалось однозначной позиции относительно регламентации использования 

служащими личных аккаунтов в соцсетях, то при организации применения 

социально-сетевых технологий государственными и муниципальными слу-

жащими следует учитывать необходимость разделения частной жизни и 

служебной деятельности. На наш взгляд, решение данного вопроса должно 

напрямую исходить из основной цели применения аккаунта и его публично-

го содержания. В том случае, если он применяется исключительно для ве-

дения коммуникаций личного характера, а размещаемый контент полностью 

не содержит информации, связанной с профессиональной деятельностью, в 

отношении владельца не должны применяться специальные регламентаци-

онные меры. При этом необходимо отметить существование обязанности 

ежегодного предоставления сведений о реализуемой онлайн-активности, а 

                                           
129 О государственной гражданской службе Российской Федерации: федеральный закон от 27 июля 

2004 г. № 79-ФЗ (с изм. и доп.) // Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/ (дата обращения: 

21.10.2018). 
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также открытой информации, позволяющей осуществить идентификацию 

пользователей из числа государственных и муниципальных служащих. 

Открытым остаётся вопрос установления ответственности для граж-

дан. Так, широкий резонанс в апреле 2017 года вызвала обсуждаемая в Гос-

ударственной Думе РФ законодательная инициатива, предполагающая вве-

дение в Российской Федерации принципа обязательной верификации акка-

унтов пользователей социальных сетей подтверждающими личность доку-

ментами. Предложение нашло большое количество как противников, так и 

сторонников, не получив в конечном итоге правового закрепления. Незави-

симо от целей авторов данной инициативы, её утверждение для всей сферы 

применения социально-сетевых технологий в государственном управлении 

могло бы нести революционный характер. В случае наличия прямого под-

тверждения страницы пользователя официальными документами, вся исто-

рия реализуемой интернет-активности фактически становится равнозначной 

деятельности в оффлайн пространстве. Начиная от постановки обычного 

лайка на странице органа публичного управления или написания коммента-

рия, данные действия не только автоматически получают «человеческое ли-

цо», но и предполагают, как для самой госструктуры, так и для интернет-

пользователей, автоматическое возникновение комплекса взаимных прав и 

обязанностей. Но введение подобных требований в отношении граждан-

пользователей социальных медиа в настоящее время фактически является 

нереализуемым, за исключением случаев распространения запрещённого 

контента. В тоже время, необходимо признать, что за свои действия ответ-

ственность должны нести все участники сетевого общения. Поэтому, без-

условно, эффективному решению управленческих задач по налаживанию 

двусторонней симметричной коммуникации будет способствовать осу-

ществление верификации пользователей социальных медиа. Частичное 

применение практики верификации в современных условиях посредством 

подтверждения личности пользователя уже по факту поступления обраще-

ния становится затруднительным в силу наличия большого количества спо-
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собов осуществления подлога предоставляемых документов. В частности, в 

социальных сетях не являются редкостью примеры создания мошенниками 

аккаунтов публичных персон с последующим подтверждением достоверно-

сти посредством ксерокопий документов, найденных в сети Интер-

нет. Данным способом возможно подтвердить подлинность практически 

любой личности, допустившей «утечку» своих персональных данных. На 

наш взгляд, без разработки эффективного механизма идентификации граж-

дан, осуществление операций имущественного характера посредством 

мультимедийных платформ создаёт больше рисков, чем возможно-

стей. Стоит также отметить, что аналогичные механизмы не являются чем-

то категорически новым и уже нашли широкое применение в мобильной 

индустрии и при подтверждении финансовых операций. Например, инте-

грация в мобильные устройства дактилоскопических сканеров первоначаль-

но получила неоднозначную общественную оценку, сопоставимую с реак-

цией на инициативу официальной верификации пользователей социальных 

медиа. Несмотря на первоначальные критические оценки, практически каж-

дый современный смартфон обладает функциями идентификации владельца 

по биометрическим показателям, исходя из чего, мы также можем прогно-

зировать распространение принципов фактического подтверждения лично-

сти и на мультимедийные интернет-платформы. 

Негативное влияние на реализацию управленческих задач оказывает 

отсутствие у ответственных за деятельность в социальных медиа специали-

стов профессиональных навыков в сфере SMM-управления. В качестве под-

тверждения данного утверждения можно опереться на наиболее распро-

странённую модель использования соцсетей – тиражирование актуальной 

новостной информации. Для реализации данной задачи необходимо обла-

дать минимальными постинговыми навыками, относящимися к основам ис-

пользования социальных сетей. Поскольку публиковать информацию умеет 

практически каждый рядовой пользователь, данная функция и стала наибо-

лее популярной. Более сложные задачи, предусматривающие, например, ре-
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дактирование Wiki-текста или осуществление прямых трансляций на прак-

тике применяются значительно реже, хотя и имеют больший спрос со сто-

роны конечных потребителей контента. При организации применения соци-

ально-сетевых технологий государственными и муниципальными служа-

щими в целях налаживания диалога и партнёрства довольно часто сравни-

вают функциональные возможности соцсетей и официальные сайтами орга-

нов власти. Несмотря на то, что подобное сопоставление допустимо с опре-

делённой долей условности, его осуществление является актуальным исхо-

дя из фактического положения сайтов, как преобладающего в настоящее 

время информационного ресурса в сфере деятельности органов публичного 

управления, а также восприятия социальных медиа в качестве ресурса, по-

тенциально способного кардинально изменить сложившуюся практику.  

При наличии у отвечающего за соцсети специалиста необходимых 

навыков, возможно осуществление переноса основных разделов обычного 

сайта на базу платформ типа «ВКонтакте» практически без потерь в функ-

ционале и объёмах информации. Более глубокое разделение данных типов 

ресурсов будет иметь уже частный характер. Наиболее принципиальная 

разница между аккаунтами госорганов в соцсетях и информационными пор-

талами состоит в характере привлечения сторонних пользователей. Так, ес-

ли на сайты трафик необходимо привлекать извне, то в социальных медиа 

он существует изначально. На наш взгляд, именно данная позиция имеет 

определяющий характер. 

Если же опереться на практику коммерческого сектора, то распреде-

ление приоритетной формы использования основного информационного ре-

сурса все больше смещается в сторону социальных сетей. Многие крупные 

бренды полностью перешли от CEO-продвижения к SMM-технологиям, а 

молодые компании часто и вовсе отходят от традиционных информацион-

ных сайтов. С учётом интеграции платёжных сервисов и перспектив услож-

нения верификации аккаунтов, доминирование социальных медиа станет 

ещё более ощутимым. В целях обеспечения эффективной реализации 
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управленческих задач и наибольшего охвата целевой аудитории, актуаль-

ным выступает как оптимизация уже применяемых социально-сетевых тех-

нологий, так и внедрение новых инструментов SMM-администрирования. 

При осуществлении перехода от сложившейся пассивной позиции взаимо-

действия с «читателями» к активной важно также учитывать существенное 

влияние на пользователей социальных медиа сетевых акторов, способных 

генерировать уникальный контент и выступающих в качестве лидеров мне-

ний. Оптимизация деятельности в информационном пространстве предпо-

лагает переход органов публичного управления к активному взаимодей-

ствию со всеми категориями заинтересованных сторон, причём в качестве 

инициаторов должны выступать именно государственные и муниципальные 

служащие. Данные меры позволят значительно улучшить не только количе-

ственные характеристики управления сетевым пространством публичных 

коммуникаций, но и качественные.  

Если же говорить об организации управления в сфере социальных ме-

диа на системном уровне, то тут на первый план выходят исключительно 

качественные характеристики, в том числе объёмы охвата аудитории, уве-

личение которых возможно именно за счёт привлечения аккаунтов-лидеров 

общественного мнения. Кроме того, как уже было указано ранее, осуществ-

ление регулирования сетевого пространства невозможно реализовать ис-

ключительно онлайн ресурсами госструктур, исходя из чего, привлечение 

сетевых акторов становится одним из необходимых условий. 

Согласно результатам проведённого исследования, в настоящее время 

оформление и подбор визуального контента ограничиваются исключитель-

но фантазией специалиста органа государственного и муниципального 

управления, ответственного за работу в социальных сетях. Вместо офици-

альной символики распространено использование изображений, не имею-

щих прямого отношения к сфере деятельности данного органа управления, 

причём далеко не всегда качественного характера. На наш взгляд, в целях 

исключения возникновения подобных проблем, целесообразным может вы-
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ступать формирование единых макетов подачи материала, содержащих, в 

том числе, инфографические сведения и возможности для построения про-

стых диаграмм. Главная особенность подобного обобщения заключается в 

возможности создания единой концепции оформления, ведения и развития 

для всей совокупности аккаунтов.  

Говоря о единой концепции, также необходимо отметить, что именно 

о системности реализуемой в социальных медиа деятельности в наибольшей 

степени свидетельствует внешнее оформление аккаунтов, которое, в том 

числе, должно быть осуществлено идентичным образом для всех использу-

емых платформ. Страница, содержащая официальные государственные сим-

волы, эмблему определённого органа публичного определения, заведомо 

привлекает больше внимания, чем аналогичные аккаунты, не имеющие та-

ковых признаков. В конечном итоге, данный параметр способен оказывать 

влияние на продолжительность пользовательской сессии, поскольку если 

даже случайный юзер заинтересуется первичной информацией, получаемой 

при посещении страницы государственной или муниципальной структуры, 

то с наибольшей долей вероятности он изучит дополнительный объем кон-

тента или осуществит подписку. 

Результаты проведённого исследования, а также основные выводы ди-

агностики региональных аккаунтов показывают, что налаживание партнёр-

ства и диалога возможно при осуществлении максимальной переработки 

всего размещаемого контента, учитывая специфику каждой отдельной 

платформы. На наш взгляд, это важно исходя не только из большей понят-

ности контента для пользователя и визуальной привлекательности, но и в 

силу его последующего восприятия. На размещаемый государственными и 

муниципальными структурами контент существенное влияние оказывает 

специфика реализуемой деятельности. В частности, это может быть инфор-

мация воспитательного или предостерегающего характера, призыв к совер-

шению конкретного действия или отчетно-выборная информация, которая 

по тем или иным причинам должна быть донесена до целевой аудитории. 
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При этом важно, чтобы публикуемый материал не был навязчивым, но при 

этом выделялся в новостной ленте и мог быть легко обнаружен посредством 

обычного поиска. Получить подобный результат возможно только при 

наличии полной адаптации контента, иначе он просто не будет воспринят 

пользователями должным образом.  

Большинством мультимедийных платформ предусматривается внут-

ренняя возможность верификации аккаунтов, что также может иметь важ-

ное значение для деятельности госструктур в информационном простран-

стве. Верификация представляет собой процедуру проверочного характера, 

направленную на подтверждение подлинности владельца учётной записи. 

Как правило, подлинные страницы помечаются специальным символом, 

фактически означающим, что непосредственно сама администрация соцсети 

ручается за её высокий авторитет. Если для рядовых пользователей данный 

статусный инструмент является практически недоступным, то публичные 

структуры могут решать данный вопрос в приоритетном порядке. Одной из 

наиболее ощутимых проблем применения социальных сетей в публичном 

управлении выступает отсутствие в госорганах достаточного числа специа-

листов, обладающих профессиональными навыками в данной сфере. Для 

осуществления эффективного управления официальными аккаунтами в 

масштабах региона будет достаточно всего нескольких человек, отвечаю-

щих именно за технологическую составляющую процесса. Исходя из этого, 

наличие собственного SMM-специалиста в каждой отдельной организации 

не является обязательным условием. Тем не менее, реализовывать специфи-

ческие функции госорганов, в том числе в части осуществления полной 

коммуникации с гражданами, обработки поступающих запросов и предо-

ставления официальных документов, все равно придётся сотрудникам из 

числа компетентных в данных вопросах служащих. Для выполнения пере-

численных функций в сетевом пространстве достаточно небольшого обуче-

ния, в том числе посредством онлайн образовательных программ. 
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В случае формирования достаточного числа квалицированных кадров, 

возможен полный отказ от услуг привлекаемых внешних кадров. С учётом 

того, что в настоящее время фактически частично сформировался комплекс 

аккаунтов официального характера, от технологов будет требоваться только 

систематизация выполняемой работы, формирование единой структуры и 

концепции, а не ведение всего процесса с нуля. 

Таким образом, оптимизация социально-сетевого управления публич-

ными коммуникация должна осуществляться на основе рекомендованной 

для системы менеджмента качества местных органов власти методологии 

«планирование-реализация-контролирование-коррекция», которая выделяет 

этапы планирования, реализации, контролирования и коррекции. 

При планировании в качестве стратегической цели выступает постро-

ение диалога и партнёрства между органами власти и представителями за-

интересованных сторон. Исходя из предъявляемых к социально-сетевым 

мультимедийным интернет-площадкам требований к популярности, функ-

циональности и имиджевому соответствию, а также приоритетности задач 

налаживания диалога и партнёрства, наиболее целесообразным выступает 

применение в деятельности органов управления соцсетей «ВКонтакте», 

«Одноклассники», Facebook, Twitter и Instagram. При этом иностранные се-

тевые ресурсы необходимо рассматривать с позиции соблюдения ими по-

ложений Федерального закона № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения по-

рядка обработки персональных данных в информационно-

телекоммуникационных сетях» в части хранения и обработки персональных 

данных россиян. В случае возникновения аргументированных претензий со 

стороны государственного регулятора к данным соцсетям, как это произо-

шло на примере linkedIn, любая деятельность чиновников должна быть в 

них прекращена130.  

                                           
130 Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 242-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации в части уточнения порядка обработки персональных данных 
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Непосредственно оптимизации процесса социально-сетевого управле-

ния пространством публичных коммуникаций (этап реализации) необходи-

мо осуществлять посредством проработки нормативно-правого, организа-

ционного, кадрового и инструментального обеспечения. В организационном 

плане целесообразным выступает формирование полноценной структуры в 

рамках исполнительно-распорядительного органа субъекта Российской Фе-

дерации или муниципального образования, в инструментальном – осуще-

ствить перенос существующих официальных информационных порталов-

сайтов на платформы социальных медиа с учётом сохранения их функцио-

нальной и содержательной составляющих. Кадровое обеспечение реализа-

ции социально-сетевого управления предусматривает как повышение уров-

ня профессиональных навыков непосредственно самих государственных и 

муниципальных служащих, так и привлечение сторонних SMM-

специалистов. Нормативно-правовое обеспечение предполагает закрепление 

конкретного функционала государственных и муниципальных служащих в 

сфере применения социально-сетевых технологий, разграничение ответ-

ственности и, в качестве перспективного этапа, верификацию пользовате-

лей. 

3.2 Разработка системы контролирования и коррекции деятельности 

органов управления региона в сетевом пространстве 

публичных коммуникаций  

Одной из наиболее важных составляющих цикла «планирование-

реализация-контролирование-коррекция» при алгоритмизации механизма 

социально-сетевого управления пространством публичных коммуникаций 

выступает осуществление акцентирования внимания к контролирующей и 

корректирующей деятельности, которые лежат в основе системы сбора и 

                                                                                                                                          
в информационно-телекоммуникационных сетях" (с изм. и доп. ) // Справочно-правовая система 

«Гарант». Режим доступа: http://base.garant.ru/70700506/ (дата обращения: 21.02.2019). 
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обработки информации с целью последующей оценки и формирования ком-

плекса мер по коррекции выявленных нарушений. Этап контролирования ― 

это совокупность действий по осуществлению сбора и обработки информа-

ции с целью оценки эффективности функционирования органов исполни-

тельной власти и органов местного самоуправления при достижении задач 

сетевого управления пространством публичных коммуника-

ций. Контролирование может осуществлять как в формате диагностики, так 

и в формате мониторинга. В первом случае происходит единовременное 

изучение конечного или текущего результата деятельности целевого управ-

ленческого субъекта в сетевом пространстве публичных коммуникаций в то 

время, как мониторинг предполагает систематический и регулярный сбор 

информации, в течение всего процесса управления. Поскольку работа госу-

дарственных и муниципальных структур в социальных медиа должна осу-

ществлять на постоянной основе, то наиболее целесообразным выступает 

реализация контролирования в форме мониторинга. Система мониторинга 

деятельности служащих в сетевом пространстве публичных коммуникаций 

выступает как совокупность методов осуществления сбора, отслеживания и 

анализа информации о текущих значениях показателей применения соци-

ально-сетевых технологий в целях реализации управленческих задач. Как и 

всякая новая область деятельности, мониторинг реализуемой работы госу-

дарственных и муниципальных служащих в рамках социальных интернет-

платформ нуждается в разработке организационных и методических основ 

его осуществления. 

В организационном плане следует определить подразделения, ответ-

ственные за реализацию мониторинга. Согласно анализу иностранной прак-

тики, за обеспечение мониторинговой деятельности в социальных сетях, как 

правило, отвечают специализированные службы, в компетенцию которых 

входит сбор сведений о реализуемой интернет-активности и последующая 

ее экспертная оценка. Сопоставимая по выполняемым функциям государ-

ственная структура в Российской Федерации в настоящее время отсутству-
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ет. Российский опыт организации мониторинга в сетевом пространстве пуб-

личных коммуникаций ещё не получил длительного характера и частично 

может быть изучен исходя из положений Федерального закона № 224-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О государственной гражданской 

службе Российской Федерации" и Федеральный закон "О муниципальной 

службе в Российской Федерации". Согласно данному нормативному акту, 

полномочия проверки достоверности предоставляемых сведений чиновни-

кам относятся к компетенции непосредственно самих госорганов и кадро-

вых служб. Хотя, на наш взгляд, в целях осуществления комплексной оцен-

ки применения социальных сетевых технологий органами государственного 

управления целесообразным является привлечение к данной деятельности 

квалифицированных SMM-специалистов, объединённых в специализиро-

ванное подразделение. 

В методическом плане необходимо более подробно рассмотреть непо-

средственно сами понятия критериев и показателей деятельности органов 

государственного и муниципального управления, а также предложить си-

стему мониторинговых показателей. Осуществление профессиональной де-

ятельности в сфере применения информационных технологий, в том числе 

социальных медиа, затрагивает широкий круг функций, реализация каждой 

из которых требует проведения оценки с позиции общей целесообразности 

и эффективности. Учитывая специфику управленческой деятельности, раз-

нообразие целей и задач каждой государственной структуры, актуальным 

представляется проведение унификации основных показателей и индикато-

ров, а также формирование дополнительного комплекса критериев, позво-

ляющих, в том числе, отразить особенности служебной практики отдельных 

специалистов. Под критерием понимается конкретный признак или сово-

купность признаков, значения которых в процессе оценки позволяют опре-

делить степень соответствия реализуемой деятельности органов публичного 

управления в пространстве сетевых коммуникаций предъявляемым требо-

ваниям. В частности, при решении конкретной управленческой задачи в 
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сфере социально-сетевых технологий могут использоваться следующие 

критерии: 

– целесообразность применения данной мультимедийной платформы 

через анализ заинтересованности целевой аудитории; соответствие предо-

ставляемого функционального набора реализуемым в сетевом пространстве 

задачам органов публичного управления и т. д.  

– эффективность применяемых социально-сетевых технологий (пред-

полагает определение соотношения затраченных ресурсов на реализацию 

сетевого управления и полученных результатов задачам деятельности орга-

нов публичного управления). 

– квалиметричность используемых социально-сетевых технологий 

(предполагает осуществление оценки соответствия реализуемых действий 

общепринятым стандартам и требованиям к деятельности органов государ-

ственного и муниципального управления). 

Показатели оценки управления публичными коммуникациями соци-

ально-сетевого пространства представляют собой обобщённые характери-

стики реализуемой в данной сфере государственными и муниципальными 

органами деятельности. Под индикатором понимается наблюдаемая и из-

меряемая характеристика целевого объекта (учётная запись, аккаунт, груп-

па) или процесса (развитие, продвижение, формирование контента), отоб-

ражающая изменение его отдельных параметров. В частности, к ним отно-

сятся значения реализуемых пользователями действий, отражающие их от-

ношение к заданному объекту: постановка лайка, репост, комментарий и 

т. д. Исходя из своего обобщающего и систематизирующего характера, вся 

совокупность показателей подразделяется на интегральные и комплексные.  

Интегральными являются показатели, характеризующие деятельность 

в обобщённом виде. Их расчёт осуществляется через суммирование норми-

рованных значений отдельных индикаторов с учётом весовых коэффициен-

тов, отражающих их вклад в формирование интегрального показате-

ля. Наличие интегрального индикатора является идеальным для субъектов, 
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принимающих решения, с точки зрения характеристики динамики управля-

емого процесса. 

Комплексные показатели основаны на системе индикаторов, которая 

отображается в полярной системе координат. Особенность таких показате-

лей состоит в создании возможности для субъекта управления оценить 

вклад каждого индикатора в управляемый процесс. 

Благодаря возможности проведения анализа сетевого управления ха-

рактерно высокое разнообразие вариантов комбинирования между собой 

индикаторов в систему показателей. Кроме того, непосредственно сами тех-

нологии социально-сетевого управления постепенно становятся все более 

сложными и, как следствие, оказывают комплексное влияние одновременно 

на несколько целевых показателей. Исходя из этого, на практике не сфор-

мировалось единой формализованной и общепризнанной методики оценки 

эффективности применяемых в SMM средств. 

Попытки создать универсальный инструментарий для выполнения 

мониторинговых задач продолжают предприниматься и в настоящее время, 

поскольку для сетевого пространства характерен постоянный динамизм. В 

частности, аналитическая компания King Fish на основании экспертного ис-

следования среди 457 специалистов, а также опросов маркетологов, выде-

лила целый ряд показателей, отличающихся между собой по совокупности 

целевых индикаторов131. Отдельные результаты и методики данного иссле-

дования имеют необходимый обобщённый характер и могут применяться, в 

том числе, при осуществлении анализа сетевой деятельности субъектов 

публичного управления. 

Одна из особенностей реализации интернет-активности состоит в том, 

что в рамках конкретного целевого ресурса возможно практически полно-

стью отследить все осуществляемые пользователем действия. Так, социаль-

ные медиа содержат целый комплекс подобных потенциальных пользова-

                                           
131 Какие метрики эффективности контент-маркетинга используют 10 ведущих экспертов 

буржунета // Интернет-агентство Texterra. Режим доступа: https://clck.ru/F92bK (дата обращения: 

21.10.2018). 
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тельских операций, каждая из которых может отражать как общее отноше-

ние к самому ресурсу, так и к его отдельному разделу или размещаемому 

материалу. 

Осуществление измерения значений индикаторов предполагает ис-

пользование как внутренних счётчиков социальных сетей, так и дополни-

тельных метрик, предоставляемых сторонними ресурсами. Большинство по-

казателей внутренней статистики способны дать оценку посещаемости, 

охвату аудитории, половозрастной структуре пользователей, используемым 

устройствам, географии распространения и отследить показатели обратной 

связи. Дополнительные профессиональные ресурсы сетевого мониторинга, 

такие как «Яндекс Метрика» и «Google Analytics», применимы в целях 

определения целесообразности совместного применения социальных медиа 

и сторонних ресурсов. В частности, они могут быть использованы при 

определении количества пользовательских переходов, их качества и глуби-

ны, продолжительности пользовательской сессии и выявления наиболее и 

наименее заинтересовавших разделов. 

Учитывая наличие специфики, характерной для каждого отдельного 

рассматриваемого индикатора, а также исходя из особенностей реализации 

социально-сетевого управления пространством публичных коммуникаций, 

осуществление классификации всей совокупности индикаторов целесооб-

разно осуществить исходя из модели «давление-состояние-реакция» (ДСР). 

Данное подразделение является наиболее универсальным по сравнению с 

более частными системами группирования индикаторов (например, каче-

ственные и количественные). 

Индикаторы «давления» представляют собой группу характеристик, 

позволяющих определить и оценить осуществляемое воздействия со сторо-

ны государственных и муниципальных структур на сетевое пространство 

публичных коммуникаций региона посредством применения социально-

сетевых технологий. Данная группа в том числе отражает интенсивность 

производимого воздействия, а также обусловленные этими процессами тен-
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денции и изменения за фиксированный временной промежуток. К  рассмат-

риваемой группе индикаторов можно отнести: 

1. Индикатор публикационной активности (постов). Целесообразно под-

черкнуть, что данный маркер оказывает прямое воздействие на изменение 

фактически всех других индикаторах. Изменение характера контентной 

программы может производиться в зависимости от актуальных задач орга-

нов публичного управления в социально-сетевом простран-

стве. Соответственно, активизация деятельности в информационном про-

странстве предполагает увеличение количества размещаемых постов, а пе-

реход к более пассивной модели – их сокращение. 

2. Индикатор презентационной активности. К данной категории отно-

сится группа маркеров, отражающих непосредственные действия субъекта 

социально-сетевого управления по привлечению внимания целевой аудито-

рии или «агрессивность чтения». Рассматриваемые индикаторы напрямую 

зависят от конкретной мультимедийной интернет-платформы, но, в наибо-

лее общем виде, отражают количество осуществлённых «подписок» на сто-

ронние аккаунты («ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Twitter) и чис-

ло поставленных «лайков» или иных смежных действий («ВКонтакте», «In-

stagram», «Twitter»). 

3. Индикаторы искусственного завышения (накрутки) популярности. В 

настоящее время существует целый ряд интернет-ресурсов, позволяющих 

искусственным образом изменять практически любые показатели развития 

аккаунтов в социальных медиа. Успешно реализованная накрутка способ-

ствует как повышению престижа целевого аккаунта, так и создаёт условия 

для фальсификации результатов проверки контрольно-надзорных струк-

тур. Исходя из этого, целесообразным выступает выделение индикаторов 

«мёртвых» подписчиков (читателей, фолловеров), а также среднего соотно-

шения числа подписчиков аккаунта и просмотров публикаций. 

4. Индикатор присутствия в социальной сети. Данная характеристика 

направлена на отражение оценки сложившегося уровня присутствия орга-
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нов публичного управления региона в Сети со стороны непосредственно 

самих пользователей социальных медиа. Важно отметить, что высокий уро-

вень присутствия не должен оказывать негативного влияния на сетевую де-

ятельность рядовых пользователей, тиражируемая информация должна 

иметь переработанный и нативный характер.  

Следующая группа индикаторов отражает изменения и процессы в со-

стоянии сетевого пространства публичных коммуникаций после произве-

дённого на них целевого воздействия со стороны субъектов управле-

ния. Оценка индикаторов состояния может производиться как на этапе дей-

ствия субъектами-исполнителями, так и контрольно-надзорными структу-

рами. К  ним можно отнести: 

1. Индикатор динамики числа пользователей (подписчиков, фоллове-

ров). Как правило, именно значения прироста пользователей выступает в 

качестве приоритетных практически для любой социальной платфор-

мы. Большое количество подписчиков аккаунта отражает его популярность 

среди аудитории, в том числе постоянно отслеживающей размещение кон-

тента. 

2. Индикатор динамики числа просмотров контента. Наряду с привле-

чением подписчиков, данный показатель является одним из основных, поз-

воляющих определить общую целесообразность и эффективность как при-

меняемых инструментов социально-сетевого управления, так и конкретной 

мультимедийной платформы в целом. 

3. Индикатор динамики половозрастной структура аудитории. Данный 

индикатор характеризует изменения в распределении аудитории ресурса в 

соответствии с полом и возрастом. Исходя из него, возможно более эффек-

тивно определять контентную политику, а также применение конкретных 

методов сетевого продвижения. 

4. Индикатор популярности аккаунтов органов публичного управле-

ния. Указанная характеристика отражает субъективное отношение интер-
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нет-пользователей к целевому аккаунту органа публичного управления, ко-

торое на практике выражается в популярности/отсутствии популярности.  

5. Индикатор доверия. Несмотря на формальную схожесть данного 

показателя с предыдущим, между ними существует ряд важных отличий. С 

учётом специфики деятельности органов публичного управления на регио-

нальном уровне, параметр доверия является более значимым, чем имею-

щийся уровень популярности. 

Индикаторы реакции являются наиболее крупной группой и отра-

жают отношение пользователей социальных сетевых платформ к произве-

дённому воздействию. Они напрямую связаны с тем, какие управленческие 

инструменты были применены, а также насколько качественно реализованы 

задействованные социально-сетевые технологии. К ним можно отнести: 

1. Индикатор привлечения новых пользователей. Речь идёт о числе ин-

тернет-пользователей, посетивших целевой ресурс в течение заданного вре-

менного периода. При этом повторные посещения одного пользователя не 

учитываются. Данный индикатор имеет универсальный характер, позволя-

ющий его применение как внутри социальной сети, так и для внешних ре-

сурсов. 

2. Индикатор заинтересованности пользователей продвигаемым внеш-

ним ресурсом. Данный показатель является одним из основных при прове-

дении рекламных кампаний в социальных сетях, а также при привлечении 

трафика к стороннему сайту и отражает число осуществлённых пользова-

тельских переходов к целевой странице. Соответственно, переход на про-

двигаемый ресурс возможен в том случае, если аудитория заинтересовалась 

публикуемыми материалами. 

3. Индикатор изменения глубины просмотра страниц. Указанный инди-

катор отражает количество просмотренного пользователями контента целе-

вого ресурса за одну сессию. В том случае, если число полученных про-

смотров тематических разделов превышает общий показатель уникальных 

посетителей, можно говорить о наличии заинтересованности со стороны 
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аудитории. Пользователю понравился опубликованный материал, что при-

вело к большей продолжительности сессии и, соответственно, просмотру 

большего количества страниц.  

4. Индикаторы обратной связи пользователей составляют самостоятель-

ную подгруппу, объединяющую взаимосвязанные между собой индикаторы 

проявления пользователями симпатии или антипатии (лайк и дизлайк), осу-

ществления репостов и постановки комментариев. Исходя из этих значений, 

наиболее достоверно можно определить заинтересованность пользователя 

продвигаемым контентом. Если материал вызывает одобрение читателя, то 

он с наибольшей долей вероятности поставит ему «лайк», оставит коммен-

тарий или поделится на своей странице. Соответственно, чем меньше будет 

заинтересованность, тем меньше показатели обратной связи. 

5. Индикаторы негативной реакция пользователей. Данная группа мар-

керов является одной из основных для выявления негативного отношения 

аудитории к методам развития ресурса, публикуемому контенту или опера-

тивности ответов на комментарии. В том случае, если пользователь посчи-

тает размещаемый материал неинтересными для себя, то может просто от-

писаться или скрыть определённый контент, исходя из собственных крите-

риев. Обусловленность выделения данного параметра в числе ключевых 

определяется именно спецификой реализуемой в социальных медиа дея-

тельности органов государственного управления. Для контента стандартно-

го типа характерна изначально нейтральная позиция аудитории, в то время 

как при обнаружении в новостной ленте нетипичных постов, к числу кото-

рых относится и материал аккаунтов госорганов, пользователь также может 

его отбраковать, скрыв из приоритетных информационных источников. 

Индикатор развиртуализации. Рассматриваемый показатель отража-

ет фактическую оценку пользователями конкретного социально-сетевого 

ресурса уровнем обсуждения контента в целевом аккаунте. Исходя из пред-

ставленной классификации, всю совокупность индикаторов можно предста-

вить в виде таблицы 3. 
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Таблица 3 – Система индикаторов показателей модели «давление-состояние-реакция» и их 

описание.  

Показатели Индикаторы Описания 

Давление 

Индикатор публикаци-

онной активности (по-

стов). 

Отражают изменение публикуемого материала, исхо-

дя из задач воздействия на целевую аудиторию.  

Индикаторы презента-

ционной активности.  

Отражают действия субъекта социально-сетевого 

управления по привлечению внимания целевой ауди-

тории или «агрессивность чтения».  

Индикаторы искус-

ственного завышения 

популярности.  

Позволяют выявить накрутку статистических показа-

телей целевого аккаунта.  

Индикатор присутствия 
в социальной сети.  

Оценка пользователями социальной сети уровня при-
сутствия органов публичного управления 

Состояние 

Индикатор динамики 

числа пользователей.  

Позволяет отслеживать изменения целевой аудитории 

пользователей в каждом конкретном аккаунте или 

группе.  

Индикатор динамики 

числа просмотров кон-

тента.  

Позволяет отслеживать количественные и качествен-

ные изменения в просмотре целевого контента со сто-

роны аудитории социальных медиа.  

Индикатор динамики 

половозрастной струк-

туры аудитории.  

Характеризует изменения в распределении аудитории 

ресурса в соответствии с признаками пола и возраста.  

Индикатор популярно-
сти аккаунтов органов 
публичного управле-

ния.  

Оценка пользователями социальной сети популярности 
аккаунтов органов публичного управления.  

Индикатор доверия.  
Оценка пользователями социальной сети доверия к 
аккаунтам органов публичного управления.  

Реакция 

Индикатор привлече-

ния новых пользовате-

лей.  

Отражает число интернет-пользователей, посетивших 

целевой ресурс в течение заданного временного пери-

ода времени.  

Индикатор заинтересо-

ванности пользовате-

лей продвигаемым 

внешним ресурсом.  

Отражает число осуществлённых пользовательских 

переходов к целевой странице. Соответственно, пере-

ход на продвигаемый ресурс возможен в том случае, 

если аудитория заинтересовалась публикуемыми ма-

териалами.  

Индикатор изменения 

глубины просмотра 

страниц.  

Отражает количество просмотренного пользователями 

контента целевого ресурса за одну сессию.  

Индикаторы обратной 

связи пользователей.  

Состоит из самостоятельных и связанных между со-

бой индикаторов проявления пользовательских сим-

патий или антипатий, осуществления репостов и по-

становки комментариев.  

Индикаторы негатив-

ной реакция пользова-

телей.  

Отражает осуществление пользователями специаль-

ных действий по ограничению распространения спе-

циализированного контента органов государственного 

и муниципального управления.  

 
Индикатор развиртуа-

лизации 
Оценка пользователями социальной сети уровня об-
суждения контента в целевом аккаунте 
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Все выделенные показатели в равной степени подходят в целях осу-

ществления мониторинга и последующей оценки деятельности органов пуб-

личного управления в рамках социальных интернет платформ. Ещё одной 

особенностью является возможность оценки ключевых показателей как в со-

вокупности, так и по отдельности, в зависимости от поставленных задач и 

глубины изучения самого ресурса.  

Как уже было отмечено, результат выполняемых функций в сфере ИТТ 

напрямую зависит от комплекса имеющихся профессиональных навы-

ков. Исходя из этого, практическое проведение полноценной оценки приме-

нения социальных медиа попадает в прямую зависимость от наличия квали-

фицированного специалиста. В частности, некорректным представляется 

применение идентичных оценочных показателей при рассмотрении результа-

тов развития целевого аккаунта профессиональным SMM-технологом и 

обычным интернет-пользователем.  

Таким образом, для придания большей универсальности выделяемому 

комплексу индикаторов, в том числе для возможности привлечения сторон-

них специалистов, целесообразным представляется формирование несколь-

ких уровней значений ключевых показателей, которые также могут быть ис-

пользованы в целях учёта особенностей применения социальных сетевых 

технологий органами власти федерального уровня, отдельного субъекта Рос-

сийской Федерации или местного самоуправления. При сопоставлении полу-

ченных результатов органов публичного управления разного уровня, необхо-

димо учитывать и наличие явного несоответствия в среднем объёме охвата 

целевой аудитории. Реализация данного условия возможна только при осу-

ществлении всестороннего анализа сложившейся практики в сфере деятель-

ности государственных и муниципальных структур в сетевом пространстве 

публичных коммуникаций. 

Аналогичное разделение может быть применено исходя из специфики 

сферы деятельности государственно-властных органов. В частности, запрос 

на открытость деятельности сотрудников правоохранительных органов или 
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надзорных ведомств со стороны общества является более приоритетным, чем 

для архивных и обеспечивающих структур. Важно также отметить, что непо-

средственно значения всех приведённых индикаторов не являются статич-

ными и подлежат изменению в зависимости от развития целевых сетевых ре-

сурсов (аккаунтов, групп) и эффективности применения социальных сетевых 

технологий. Данная динамика в очередной раз подтверждает универсаль-

ность представленной системы критериев, показателей и индикаторов и поз-

воляет осуществлять прогноз потенциально возможного результата в зависи-

мости от итогов, полученных на предыдущих этапах. 

Рассматривая вопрос наиболее оптимальной реализации процесса мо-

ниторинга, необходимо отметить, что его существование возможно, как на 

платформенном, так и на пользовательском уровнях, для каждого из которых 

характерно наличие целого ряда технических и практических особенностей. 

Формирование внутриплатформенного механизма предполагает нали-

чие прямого взаимодействия непосредственно с администрацией социальной 

сети в части обеспечения доступа к её отдельным функциям. На практике это 

может выражаться в определении специального статуса для аккаунтов орга-

нов публичного управления с включением параметров, отвечающих постав-

ленным перед государственными и муниципальными структурами задач, и 

последующим объединением всей совокупности используемых ресурсов в 

одну единую сеть. Отметим, что в наличии подобной структуры может быть 

заинтересован не только государственный регулятор, но и коммерческие ор-

ганизации, имеющие разветвлённую сеть представительств. 

Главным достоинством платформенного механизма выступает наличие 

практически безграничных возможностей по автоматизации функций кон-

тролирования. В частности, это может выражаться в обеспечении прямого 

доступа в режиме онлайн ко всем необходимым статистическим показателям, 

собирать сведения, о которых в настоящее время приходится вруч-

ную. Кроме того, наличие специального режима для официальных аккаунтов 

позволит существенно усложнить процедуру их взлома для мошенников. В 
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наличие специального функционала, позволяющего осуществление управле-

ния ресурсами в части постинга контента или выполнения иных стандартных 

действий, на наш взгляд, нет никакой практической необходимости. В числе 

недостатков платформенного подхода выступает необходимость реализации 

трудозатратой и дорогостоящей работы в каждой отдельной целевой соци-

альной сети. Если администрация российских соцсетей ещё может проявить 

заинтересованность в решении данного вопроса, то для иностранных ресур-

сов это несёт больше рисков, чем потенциальных преференций. Неоднознач-

ной может оказаться и реакция непосредственно самих пользователей соцсе-

тей, негативно воспринимающих любую попытку получения доступа со сто-

роны государства к техническим инструментам управления интернет-

ресурсами. Кроме того, не существует никакой гарантии защиты от утечки 

конфиденциальной информации об официальных аккаунтах, поскольку к ней 

будет иметь прямой доступ все технические работники. 

Пользовательский механизм мониторинга является простым для прак-

тической реализации, но гораздо более трудозатратным. На первое место в 

данном случае выходят существующие мониторинговые технологии в сфере 

социальных медиа, а также основные критерии, показатели и индикаторы, 

позволяющие осуществлять оценку применения социально-сетевых техноло-

гий государственными структурами. 

В число основных плюсов пользовательского механизма необходимо 

отнести возможность одновременного анализа ресурса с позиции рядового 

участника сетевого общения, а также администратора. Более того, он являет-

ся значительно простым в использовании и требует наличия специализиро-

ванных знаний исключительно в оценочных параметрах деятельности, в то 

время, как непосредственно для самого мониторинга будет достаточно стан-

дартного функционала социально-сетевых платформ, а также открытых ин-

струментов «Яндекс. Блоги» и Google Trends. К сожалению, человеческий 

фактов при этом также имеет место быть. 
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Отсутствие автоматизации процесса мониторинга положительно влияет 

на конфиденциальность полученных результатов и предотвращает возмож-

ность потери данных от действий хакеров, но при этом существенно увели-

чивает трудозатратность непосредственно самого мониторингового процесса. 

В частности, анализ большого объёма статистических данных может потре-

бовать соразмерных временных затрат, что также предполагает возможность 

потери актуальности исследуемых данных. 

Таким образом, несмотря на отсутствие нормативно закреплённых па-

раметров, в практической сфере сформировался целый ряд критериев, пока-

зателей и индикаторов, посредством которых возможно проведение ком-

плексной оценки, реализуемой госорганами деятельности в социальных се-

тях. Указанные показатели позволяют учитывать соответствие предоставля-

емого набора функций специфике управленческих целей, а также выявлять 

общую целесообразность применения каждого конкретного ресурса. 

Анализ полученных показателей осуществляется в несколько этапов. 

В рамках первого этапа выявляются показатели, отклонения по кото-

рым составляют более 20% от запланированного значения. Ответственные за 

мониторинговую деятельность структуры осуществляют анализ причин, при-

ведших к отклонениям, с целью последующей оптимизации исполнительного 

процесса. 

Анализ показателей эффективности заключается в сравнении значения 

показателей конкретного отчётного периода с базовыми значениями за со-

поставимый временной промежуток и объяснении причин, приведших к по-

лученным изменениям. В случае проведения оптимизации по каждому от-

дельному виду управленческой деятельности в сетевом пространстве пуб-

личных коммуникаций, целесообразным выступает проведение двух «заме-

ров» значений индикаторов – до и после оптимизации. По результатам ана-

лиза двух групп показателей формируется аналитическая записка, содержа-

щая информацию по следующим вопросам: Все ли меры реализованы в за-

планированном объёме? Основные причины невыполнения (если имеются). 
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Управленческие решения, которые должны быть предприняты, чтобы в сле-

дующем периоде были выполнены запланированные мероприятия в полном 

объёме. Как необходимо изменить состав реализуемых мероприятий, чтобы 

повысить качество управленческого процесса? Завершающим управленче-

ский цикл выступает этап коррекции, в рамках которого осуществляется 

фактическая корректировка применения социально-сетевых технологий 

вследствие возникновения значительных изменений в первоначальных це-

лях и условиях деятельности, а также выявления и исправления ошибок. В 

зависимости от условий, предполагающих осуществление регулирующего 

воздействия на полученный на предыдущих этапах результат, внесение из-

менений может происходит по большому и малому циклам. В основе мало-

го цикла лежит необходимость коррекции, как отдельной части этапа дей-

ствия, так и полностью всех выполненных в рамках него работ. Вносимые 

изменения могут быть связаны с совершенствованием комплекса применяе-

мых социально-сетевых технологий, использование которых позволит по-

влиять на полученный результат, а также с дополнением изначальных це-

лей, поставленных в рамках осуществления планирования. Коррекция дан-

ного типа имеет точечный характер и может быть полностью осуществлена 

задействованными на втором этапе исполнителями. Представляется акту-

альным малый круг коррекции свести к мероприятиям по следующим 

направлениям: 

 коррекция тиражируемого контента или отдельных его элементов; 

 коррекция отдельных инструментов SMM-продвижения при сохране-

нии неизменной изначальной стратегии; 

 коррекция применяемых мониторинговых инструментов; 

 коррекция элементов оформления официального аккаунта при сохра-

нении неизменной изначальной концепции; 

 коррекция механизмов взаимодействия с представителями заинтересо-

ванных сторон.  
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Осуществляемые действия приведут к прогнозируемым положитель-

ным изменениям в пространстве публичных коммуникаций, которые будут 

фиксироваться соответствующими показателями модели «давление-

состояние-реакция». (См. таблицу 4). 

 

Таблица 4 – Корректирующие действия и изменения, фиксируемые показателями модели 

«Давление – Состояние – Реакция». 

Корректирующие 

действия 

Изменения, фиксируемые показателями модели «Давление – 

Состояние – Реакция» 

Давление Состояние  Реакция 

1. Публикация це-

левого контента.  

Размещение в соцсетях 

контента отчётного ха-

рактера с информацией 

о деятельности органов 

публичного управления 

с целью популяризации 

её итогов.  

Изменение отно-

шения граждан к 

деятельности орга-

нов публичного 

управления.  

Более активное 

участие граждан в 

тематических мас-

совых мероприя-

тиях.  

2. Массфолловинг 

аккаунтов лидеров 

общественного 

мнения 

Активное взаимодей-

ствие с наиболее попу-

лярными аккаунтами 

социальных медиа с 

целью привлечения 

внимания к целевому 

контенту.  

Построение парт-

нёрского взаимо-

действия между 

органами государ-

ственного управле-

ния и лидерами 

мнений.  

Значительное рас-

ширение охвата 

целевой аудитории 

и показателей рас-

пространения кон-

тента.  

3. Верификация 

аккаунта.  

Подтверждение под-

линности со стороны 

администрации соци-

альной сети.  

Изменение отно-

шения граждан к 

официальному ак-

каунту 

Увеличение актив-

ности взаимодей-

ствия пользовате-

лей с целевым ак-

каунтом, а также 

его авторитета 

 

Большой цикл коррекции предполагает внесение существенных измене-

ний во все предшествующие этапы применения социально-сетевых техноло-

гий, в том числе в деятельность по осуществлению планирова-

ния. Актуальность коррекции данного типа, вместо перезапуска всего управ-

ленческого цикла в целом, обосновывается рядом объективных фактов, в чис-

ле которых наличие финансовых и иных затрат, а также фрагментарность вно-

симых изменений. На практике, большой цикл предполагает изменение пози-

ции по первоначальным целям, переоценку установленных показателей эф-

фективности или отслеживаемых в процессе мониторинга характеристик. 
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Переход к двусторонней симметричной модели коммуникаций также ак-

туализирует применение в социально-сетевом управлении пространством 

публичных коммуникаций корректирующего воздействия, поскольку в рамках 

него непосредственно может происходить прямое взаимодействие государ-

ственных и муниципальных структур с представителями заинтересованных 

сторон. Вопрос формирования единого корректирующего механизма приме-

нения социально-сетевых технологий органами публичного управления воз-

можно рассматривать исключительно исходя из системного подхода органи-

зации деятельности в сетевом пространстве. Важно отметить, что на практике 

уже сформировались необходимые условия для централизованной работы в 

социальных интернет-платформах, выражающиеся в фактическом существо-

вании базы аккаунтов органов государственной и муниципальной власти, а 

также в запросе граждан на открытость управленческого процесса и готов-

ность восприятия специализированного контента. При этом, как уже было от-

мечено, вся деятельность в виртуальном пространстве должна основываться 

на принципах унификации и профессионализма. 

В случае невозможности решения определённой проблемы в рамках 

корректирующего этапа, она может быть вынесена в качестве одной из ключе-

вых целей при осуществлении планирования нового управленческого цикла. 

Таким образом, этапы контролирования и коррекции являются самостоятель-

ными частями управленческого цикла, практическое значение которых сопо-

ставимо с первоначальным планированием и практическим исполнением. 

Для оптимизации процесса контролирования в рамках социально-

сетевого управления пространством публичных коммуникаций необходимо 

создание системы мониторинга для оценки результативности функционирова-

ния органов власти в рамках социальных интернет-платформ. Ключевыми её 

элементом является система критериев, показателей и индикаторов деятельно-

сти органов государственного и муниципального управления в социальных 

медиа. Под критерием понимается конкретный признак или их совокупность, 

на основании которых определяется соответствие целевого ресурса предъяв-
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ляемым к нему требованиям. Показатели имеют систематизирующий характер 

и направлены на отражение обобщённых характеристик (интегральные, ком-

плексные) отдельных свойств целевого объекта. Под индикатором понимается 

наблюдаемая и измеряемая характеристика целевого объекта (учётная запись, 

аккаунт, группа) или процесса (развитие, продвижение, формирование кон-

тента), отображающая изменение его отдельных параметров. Наиболее уни-

версальной и отражающей специфику реализации социально-сетевого управ-

ления пространством публичных коммуникаций является группировка инди-

каторов на основании модели «давление-состояние-реакция».  

К группе индикаторов давления отнесены характеристики, позволяющие 

определить осуществляемое воздействия со стороны государственных и му-

ниципальных структур на сетевое пространство публичных коммуникаций по-

средством применения социально-сетевых технологий (количество публикуе-

мых постов; активность прямого взаимодействия; индикаторы искусственного 

завышения популярности).  

Группа индикаторов состояния отражает изменения и процессы непо-

средственно в самом пространстве публичных коммуникаций после произве-

дённого на них целевого воздействия со стороны субъектов управле-

ния (количество единиц пользователей; количество просмотров контента; воз-

растно-половая структура аудитории).  

Индикаторы реакции направлены на отражение отношений пользовате-

лей социальных сетевых платформ к произведённому целевому воздействию 

(изменение количества уникальных посетителей; заинтересованность пользо-

вателей продвигаемым внешним ресурсом; изменения глубины просмотра 

страниц; уровень вовлеченности; индикаторы обратной связи пользователей; 

индикаторы негативной реакция пользователей). 

Процесс реализации мониторинга может быть осуществлён как посред-

ством специализированных автоматизированных систем (платформенный 

уровень), так и основываясь исключительно на предоставляемом социальными 

сетями стандартном мониторинговом функциональном наборе (пользователь-
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ский уровень). Каждый из перечисленных методов имеет как характерные до-

стоинства, так и недостатки. Беря во внимание уровень распространения среди 

государственных и муниципальных служащих специализированных навыков в 

сфере SMM-продвижения, а также отсутствие необходимой технологической 

составляющей, наиболее применимым для настоящего этапа выступает поль-

зовательский уровень мониторинга, но наиболее перспективным представля-

ется платформенный уровень. 

Завершает управленческий цикл этап коррекции, предполагающий со-

вершенствование комплекса применяемых социально-сетевых технологий 

вследствие возникновения изменений в первоначальных целях и условиях дея-

тельности, а также выявления и исправления ошибок. Исходя из определяющих 

корректировку условий, внесение изменений может происходит как по «мало-

му», так и по «большому циклу». Малый цикл имеет точечный характер и мо-

жет быть осуществлён задействованными на этапе действия исполнителями, в 

тоже время, большой цикл предполагает дополнительное привлечение как ис-

полнителей, так и осуществлявших планирование и надзор специалистов. При 

реализации малого цикла коррекции и оценки подвергается деятельность по ти-

ражированию контента, применению инструментов SMM-продвижения, ис-

пользованию конкретных мониторинговых инструментов, оформлению офици-

ального аккаунта и осуществлению взаимодействия с представителями заинте-

ресованных сторон. Большой цикл коррекции основывается на внесении суще-

ственных изменений во все предшествующие этапы применения социально-

сетевых технологий, в том числе в деятельность по осуществлению планирова-

ния.  
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Заключение 

Реализуемый в настоящее время в Российской Федерации процесс все-

общей информатизации постепенно приводит к замещению традиционных ка-

налов коммуникации на более перспективные и соответствующие актуальным 

запросам общества. Целенаправленная интеграция современных компьютер-

ных средств, информационных и телекоммуникационных технологий в дея-

тельность государственно-властных органов регионов с целью получения ка-

чественно нового уровня организации управленческого процесса способствует 

формированию комплекса условий, необходимых для профессионального 

применения социальных интернет-платформ на системном уровне. 

Несмотря на существующий огромный опыт деятельности в соцсетях 

субъектов коммерческого сектора и масс-медиа, использование данного ре-

сурса в решении задач публичного управления все ещё требует более деталь-

ной теоретической оценки. Исходя из указанной проблемы, в представленной 

работе было произведено комплексное и всестороннее изучение реализации 

социально-сетевого управления публичными коммуникациями на региональ-

ном уровне. 

Полученные в результате исследования итоги позволяют сделать ряд 

следующих ключевых выводов. На современном этапе общественного разви-

тия государственное и муниципальное управление является видом публичного 

управления, что характеризуется его социальными и общественно-

политическими функциями. Эффективная реализация данных функций в усло-

виях информационного общества невозможна без построения и постоянного 

поддержания на должном уровне коммуникационных каналов. При этом пуб-

личные коммуникации системы государственного и муниципального управле-

ния представляют собой разновидность массовой коммуникации, объединяю-

щей органы власти и представителей заинтересованных сторон (в первую оче-

редь – масс-медиа, структуры гражданского общества, бизнес и его объедине-

ния, активные представители регионального сообщества/ лидеры обществен-

ного мнения) для обсуждения общественно значимых проблем. Новые каналы 
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коммуникации способствуют осуществлению перехода от двусторонней асси-

метричной модели, базирующейся на принципах принятия аудиторией мне-

ния, которое соответствует интересам государственно-властных органов, к 

двусторонней симметричной модели, обеспечившей баланс интересов между 

отправителем и адресатом информации. 

Основные функции публичных коммуникаций предопределяются спе-

цификой осуществления управления в условиях построения государства сер-

висного типа и состоят в обеспечении координации деятельности и эффектив-

ности взаимодействия всех участников управленческого процесса, реализации 

актуальных потребностей граждан и обеспечении максимально возможного 

уровня защиты интересов. Учитывая оказываемое информационно-

телекоммуникационными технологиями влияние на публичное управление, 

современные государства информационной эпохи определяются как каче-

ственно новый тип государственного образования, приоритетное значение в 

котором приобретает формирование системы управления в соответствии с се-

тевыми принципами. При этом важным является и тот факт, что проникнове-

ние сетей в публичное управление, в первую очередь, характеризует степень 

вовлеченности государственных структур в систему глобальных коммуника-

ций, не предусматривая отказа государства от собственного суверенитета и 

установленного правопорядка. 

Верховенство принципа открытости в деятельности государственно-

властных структур предполагает формирование эффективной системы комму-

никаций, способной обеспечить всю полноту участия граждан в решении об-

щественных проблем. В связи с этим, актуальным представляется обеспечение 

оперативного внедрения всей совокупности телекоммуникационных ресурсов 

в практическую сферу управления. Учитывая высокую популярность социаль-

ных медиа, а также широкий функциональный набор, данное средство сетево-

го взаимодействия выступает в качестве одного из наиболее перспектив-

ных. Современный уровень развития телекоммуникационных систем, а также 

широкое обеспечение получения доступа к мировым информационным ресур-
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сам практически для любого человека, позволили объединить пользователей в 

единую информационную сеть, состоящую из совокупности взаимосвязанных 

виртуальных сообществ. Социальные медиа являются полностью сформиро-

вавшимся средством массовой коммуникации, развитие которых ведёт к пере-

мещению в информационную среду значительной части коммуникативных 

практик граждан страны. 

Одним из наиболее заметных направлений развития социальных медиа 

выступает расширение интегрированного функционала. По своей сути, соцсе-

ти типа Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассники» совместили в себе полно-

ценные файлообменники, микроблоги, поисковики, видео и аудиосервисы и 

многие другие функции. Таким образом, из коммуникативного ресурса они 

превратились в широкопрофильные мультимедийные интернет-

площадки. Подобная интеграция способствовала формированию в SMM ком-

плекса специализированных социально-сетевых технологий, представляющих 

собой согласованный набор инструментов и методик, применяемых для 

управления социально-сетевым информационным пространством. Сетевые со-

общества, из спонтанного объединения пользователей по интересам, превра-

щаются в субъекты, способные формировать и распространять общественное 

мнение, а также выступать в качестве самостоятельно субъекта публичного 

управления, в том числе способного оказать влияние на функционирование 

органов государственной и муниципальной власти. С другой стороны, за счёт 

реализации сетевого принципа организации современного пространстве пуб-

личных коммуникаций системы государственного и муниципального управле-

ния, социальные медиа обеспечивают открытость государственно-властных 

структур, возможность организации двусторонней коммуникации на паритет-

ной основе. Исходя из этого, в современном публичном управлении приори-

тетное значение приобретает не только процесс аккумулирования, обработки и 

анализа информации, но и процесс управления пространством публичных 

коммуникаций. Указанные факторы дают основание признать социальные се-

ти в качестве структурообразующего элемента публичного пространства си-
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стемы государственного и муниципального управления и актуализируют про-

блему социального-сетевого управления пространством публичных коммуни-

каций. Данный вид управления может быть представлен как разновидность 

социального управления, направленного на построение диалога и партнёрства 

между представителями заинтересованных сторон в целях решения актуаль-

ных общественно значимых проблем в социально-сетевом пространстве ком-

муникаций. В целях максимального достижения целей публичного управления 

в сетевом информационном пространстве, государственные и муниципальные 

структуры должны осуществлять прямое взаимодействие с другими актора-

ми. Отсутствие реализации данного направления может привести к потере це-

левого сегмента пользователей, а также общего уменьшения уровня охвата 

аудитории. Это требует представленности органов власти в сетевом простран-

стве публичных коммуникаций. 

Наличие публичных аккаунтов в популярных онлайн-ресурсах также со-

ответствует всеобщей тенденции на открытость публичного управления, а 

также запросу граждан на замену традиционных форм взаимодействия более 

удобными, дистанционными. Это актуализируют проблему регламентации де-

ятельности государственных и муниципальных служащих в социальных се-

тях. Наличие такого запроса отмечено как представителями экспертного со-

общества, так и непосредственно самими пользователями мультимедийных 

интернет-платформ. 

Исходя из этого, с учётом оценки специфики интересующего пользова-

телей контента, оценки готовности к осуществлению коммуникации с гос-

структурами, а также готовности к потреблению распространяемого ими кон-

тента, можно говорить о формировании полноценного социального запроса в 

данной сфере. В тоже время современное состояние сетевого пространства 

публичных коммуникаций системы государственного и муниципального 

управления характеризуется недостаточным использованием функционала со-

циальных медиа для согласования позиций и координации деятельности заин-

тересованных сторон. Несмотря на высокую популярность социальным медиа 
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среди интернет-пользователей, а также фактическое осуществление органами 

государственного и муниципального управления деятельности в социально-

сетевом пространстве, данная сфера характеризуется целым рядом проблем 

кадрового, нормативного, инструментального и организационного характера. 

Кадровые проблемы связаны с отсутствием профессиональных навыков, 

умений и знаний у сотрудников органов государственной и муниципальной 

организаций и осуществления деятельности в сетевом пространстве публич-

ных коммуникаций. На это в частности указывает экспертная оценка. 

Нормативные проблемы определяются отсутствием закрепления в 

должностном регламенте прав и полномочий служащих в сфере социально-

сетевого управления. Исходя из того, что размещаемый служащими контент 

будет квалифицироваться по существующим нормативным актам управлени-

ями государственной службы и кадров и, впоследствии, приобщаться к мате-

риалам личных дел, чиновникам придётся более взвешенно и критично оцени-

вать последствия своих действий в Сети. Несомненно, это скажется и на ха-

рактере осуществляемого взаимодействия с другими пользователями, мотиви-

руя к более уважительному общению, как в служебное время, так и по его за-

вершению. Вместе с тем, несмотря на императивность требований о предо-

ставлении сведений и закрепление жёстких санкций, непосредственно сама 

оценка личных аккаунтов служащих не всегда является обоснованной. 

Инструментальный аспект проблемы связан с развитием системы кон-

троля деятельности в сетевом пространстве публичных коммуникаций. В 

настоящее время отсутствуют не только минимальные стандарты оформления, 

но и общепринятая форма существования официальных аккаунтов как тако-

вых. В частности, различными государственными и муниципальными струк-

турами в разной степени используются группы, публичные страницы, аккаун-

ты, в функциональной составляющей которых существуют принципиальные 

отличия, способные оказать ощутимое влияние на реализацию комплекса по-

ставленных задач. 
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И наконец, ещё одной проблемой является организационная. Системная 

деятельность в социальных медиа на практике также должна выражаться в ка-

чественной подготовке размещаемого контента, его переработке под критерии 

каждой отдельной площадки, а также обеспечении должного уровня взаимо-

действия с гражданами. При этом необходимо учитывать, что на практике 

пользователи могут воспринимать подобные аккаунты как полноценный пред-

ставительский инструменты госструктуры, аналогичный официальным сай-

там, исходя из этого, любые сторонние комментарии, а также прямые вопросы 

и обращения граждан не должны быть просто проигнорированы, а требуемый 

ответ предоставлен в должной форме. Исходя из этого, актуальным представ-

ляется либо осуществление переквалификации одного из уже имеющихся спе-

циалистов, либо привлечение стороннего SMM-специалиста для выполнения 

исключительно технологических задач. 

Беря во внимание перечисленные факты, мы приходим к выводу, что 

осуществление оптимизации сложившегося механизма социально-сетевого 

управления пространством публичных коммуникаций может быть представ-

лено в виде планирования, реализации, контролирования и коррекции. 

При планировании в качестве стратегической цели выступает построе-

ние диалога и партнёрства между органами власти и представителями заинте-

ресованных сторон. Исходя из предъявляемых к социально-сетевым мульти-

медийным интернет-площадкам требований к популярности, функционально-

сти и имиджевому соответствию, а также приоритетности задач налаживания 

диалога и партнёрства, наиболее целесообразным выступает применение в де-

ятельности органов управления соцсетей «ВКонтакте», «Одноклассники», Fa-

cebook, Twitter и Instagram.  

Непосредственно оптимизации процесса социально-сетевого управления 

пространством публичных коммуникаций (этап реализации) необходимо осу-

ществлять посредством проработки нормативно-правого, организационного, 

кадрового и инструментального обеспечения. Нормативно-правовое обеспече-

ние предполагает закрепление конкретного функционала государственных и 
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муниципальных служащих в сфере применения социально-сетевых техноло-

гий, разграничение ответственности и, в качестве перспективного этапа, вери-

фикацию пользователей. Кадровое обеспечение реализации социально-

сетевого управления предусматривает повышение уровня профессиональных 

навыков непосредственно самих государственных и муниципальных служа-

щих, а также привлечение сторонних SMM-специалистов. В организационном 

плане целесообразным выступает формирование полноценной структуры в 

рамках исполнительно-распорядительного органа субъекта Российской Феде-

рации или муниципального образования, в инструментальном – осуществле-

ние переноса существующих официальных информационных порталов-сайтов 

на платформы социальных медиа с учётом сохранения их функциональной и 

содержательной составляющих.  

Для оптимизации процесса контролирования социально-сетевого управ-

ления пространством публичных коммуникаций необходимо создание систе-

мы мониторинга для оценки результативности функционирования органов 

власти в рамках социальных интернет-платформ. Ключевым её элементом яв-

ляется система критериев, показателей и индикаторов деятельности органов 

государственного и муниципального управления в социальных медиа. Под 

критерием понимается конкретный признак или их совокупность, на основа-

нии которых определяется соответствие целевого ресурса предъявляемым к 

нему требованиям. Показатели имеют систематизирующий характер и направ-

лены на отражение обобщённых характеристик (интегральные, комплексные) 

отдельных свойств целевого объекта. Под индикатором понимается наблюда-

емая и измеряемая характеристика целевого объекта (учётная запись, аккаунт, 

группа) или процесса (развитие, продвижение, формирование контента), отоб-

ражающая изменение его отдельных параметров. 

Наиболее универсальной и отражающей специфику реализации соци-

ально-сетевого управления пространством публичных коммуникаций является 

группировка индикаторов на основании модели «давление-состояние-

реакция». К группе индикаторов давления относятся характеристики, позво-
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ляющие определить осуществляемое воздействия со стороны государственных 

и муниципальных структур на сетевое пространство публичных коммуника-

ций посредством применения социально-сетевых технологий (количество 

публикуемых постов; активность прямого взаимодействия; индикаторы искус-

ственного завышения популярности). Группа индикаторов состояния отражает 

изменения и процессы непосредственно в самом пространстве публичных 

коммуникаций после произведённого на них целевого воздействия со стороны 

субъектов управления (количество единиц пользователей; количество про-

смотров контента; возрастно-половая структура аудитории). Индикаторы ре-

акции направлены на отражение отношений пользователей социальных сете-

вых платформ к произведённому целевому воздействию (изменение количе-

ства уникальных посетителей; заинтересованность пользователей продвигае-

мым внешним ресурсом; изменения глубины просмотра страниц; уровень во-

влеченности; индикаторы обратной связи пользователей; индикаторы нега-

тивной реакция пользователей). 

Процесс реализации мониторинга может быть осуществлён как посред-

ством специализированных автоматизированных систем (платформенный 

уровень), так и основываясь исключительно на предоставляемом социальными 

сетями стандартном мониторинговом функциональном наборе (пользователь-

ский уровень). Каждый из перечисленных методов имеет как характерные до-

стоинства, так и недостатки. Беря во внимание уровень распространения среди 

государственных и муниципальных служащих специализированных навыков в 

сфере SMM-продвижения, а также отсутствие необходимой технологической 

составляющей, наиболее применимым для настоящего этапа выступает поль-

зовательский уровень мониторинга, но наиболее перспективным представля-

ется платформенный уровень. 

Завершает управленческий цикл этап коррекции, предполагающий со-

вершенствование комплекса применяемых социально-сетевых технологий 

вследствие возникновения изменений в первоначальных целях и условиях де-

ятельности, а также выявления и исправления ошибок. Исходя из определяю-
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щих корректировку условий, внесение изменений может происходит как по 

«малому», так и по «большому циклу». Малый цикл имеет точечный характер 

и может быть осуществлён задействованными на этапе действия исполните-

лями, в тоже время, большой цикл предполагает дополнительное привлечение 

как исполнителей, так и осуществлявших планирование и надзор специали-

стов. При реализации малого цикла коррекции и оценки подвергается дея-

тельность по тиражированию контента, применению инструментов SMM-

продвижения, использованию конкретных мониторинговых инструментов, 

оформлению официального аккаунта и осуществлению взаимодействия с ос-

новными представителями заинтересованных сторон. Большой цикл коррек-

ции основывается на внесении существенных изменений во все предшеству-

ющие этапы применения социально-сетевых технологий, в том числе в дея-

тельность по осуществлению планирования. Таким образом, дальнейшее со-

вершенствование публичного управления посредством развития теоретико-

методологических основ и практических инструментов социально-сетевого 

управления пространством публичных коммуникаций на уровне региональных 

органов власти осуществимо на основе выполнения взаимосвязанных условий 

о: концептуальном обосновании социально-сетевого управления как его пер-

спективной формы в условиях превращение социальных сетей в структурообра-

зующий элемент современной системы публичных коммуникаций; преодолении 

проблем использования потенциала социальных медиа через совершенствование 

механизма социально-сетевого управления пространстве публичных коммуника-

ций. Следовательно, гипотеза диссертационного исследования нашла подтвер-

ждение. В целях оптимизации деятельности органов государственного и муни-

ципального управления в сетевом пространстве публичных коммуникаций, а 

также увеличения эффективности применения комплекса социально-сетевых 

технологий, целесообразным выступает внедрение следующих практических 

рекомендаций: 

1. Формирование комплекса служебных инструкций для государственных 

и муниципальных служащих в сфере применения социально-сетевых техноло-
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гий. Данные инструкции могут содержать подобные руководства по практиче-

ской деятельности в любой социальной сети, с учётом специфики служебной 

деятельности органов государственного и муниципального управле-

ния. Структурно, технологическая составляющая инструкций должна содер-

жать положения по разработке SMM-стратегий, основных инструментах её ре-

ализации, механизмах организации сетевого общения и приоритетных каналах 

взаимодействия с гражданами, расширению охвата целевой аудитории и 

т. д. Привлечение профессиональных SMM-технологов. Участие сторонних 

специалистов представляется наиболее целесообразным на первоначальных 

этапах построения единой системы официальных аккаунтов органов государ-

ственного и муниципального управления. Выполнение данного условия поз-

волит не только оптимизировать деятельность в социальных сетях при постро-

ении непосредственно самой структуры аккаунтов и формировании единой 

концепции применяемых социально-сетевых технологий, но и минимизиро-

вать фактическое отсутствие квалифицированных специалистов в данной сфе-

ре среди самих служащих, пока они осуществляют профессиональную пере-

подготовку. 

2. Формирование единой контентной концепции в деятельности органов 

государственного и муниципального управления в социальных се-

тях. Выполнение данного условия выступает целесообразным в рамках струк-

турных и территориальных подразделений федеральных органов исполни-

тельной власти, системы органов государственного управления на региональ-

ном уровне, органов муниципального управления. Единая контентная концеп-

ция позволит систематизировать генерируемый контент на основе обобщён-

ных шаблонов, выступающих в качестве общепринятых стандартов. Непо-

средственно для самих пользователей, это значительно упростит процесс по-

иска целевой информации. 

3. Организация профильных курсов онлайн-обучения применению SMM-

технологий. Эффективное использование социально-сетевых технологий в де-

ятельности органов государственного и муниципального управления невоз-
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можно без формирования комплекса компетентных в данной сфере специали-

стов. В целях организации обучающего процесса, целесообразным выступает 

использование современных кейсов онлайн-обучения, позволяющих осу-

ществлять подготовку специалистов без фактического отрыва от рабочего 

процесса. Применение методик онлайн-обучения также является эффектив-

ным в целях поддержания уровня профессиональной квалификации специали-

стов. 

4. Систематизация комплекса основных индикаторов мониторинга дея-

тельности органов государственного и муниципального управления в соци-

альных сетях на основе модели «давление – состояние – реакция». Данное 

подразделение выступает в качестве наиболее универсального и позволяет 

учитывать возможное подразделение индикаторов на подгруппы более част-

ного характера (например, качественные и количественные индикаторы). 

5. Построение системы социально-сетевого управления пространством 

публичных коммуникаций на основе цикла «планирование – реализация – 

контролирование – коррекция», который позволяет унифицировать и система-

тизировать управленческий процесс пространством публичных коммуникаций 

посредством применения единой организационной модели. Универсальный 

характер цикла позволяет учитывать специфику как социально-сетевого 

управления пространством публичных коммуникаций, так и деятельности ор-

ганов государственного и муниципального управления.  

6. Формирование стандартов диалогового взаимодействия в сетевом про-

странстве коммуникаций между органами государственного и муниципально-

го управления и представителей заинтересованных сторон. Реализация ука-

занного положения предполагает закрепление порядка предоставления слу-

жащими ответа на обращения граждан, аналогичных действующим в оффлайн 

пространстве, а также закрепление ответственности за его наруше-

ние. Перенос основной информации сайтов органов государственного и муни-

ципального управления в социальные сети, поддерживающие технологию 

применения Wiki-текста. 



159 
 

7. Нормативное закрепление обязательного подтверждения личности поль-

зователей социальных сетей. Выполнение данного условия позволяет осуще-

ствить полный переход виртуального сетевого взаимодействия на аналогич-

ный установленному в оффлайн-пространстве порядку обращения граждан в 

органы государственной и муниципальной власти, в том числе в части предо-

ставления услуг и осуществления расчётов. 

Перспективы дальнейшего изучения осуществления социально-сетевого 

управления пространством публичных коммуникаций на государственном и 

муниципальном уровне напрямую связаны с ростом запроса на открытость де-

ятельности органов публичного управления, расширением функционала соци-

альных медиа, а также увеличением уровня их проникновения среди граждан. 

В частности, практическую и научную ценность представляет осуществление 

изучения интеграции социально-сетевых технологий в управленческий про-

цесс в целях расширения возможностей предоставления государственных и 

муниципальных услуг; совершенствование мониторинговых и контрольно-

надзорных функций деятельности органов публичного управления в социаль-

ных медиа с учётом специфики отдельных регионов Российской Федерации; 

применение инновационных технологий в осуществлении социально-сетевого 

управления пространством публичных коммуникаций. 
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