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Актуальность исследования. В условиях увеличения влияния 
современных информационных технологий во всех сферах общественной жизни, 
особое значение для государственного управления представляет не только 
обеспечение наиболее полного соответствия деятельности госструктур 
актуальным тенденциям, но и создание всех необходимых условий для 
дальнейшего развития. Как показывают результаты профильных 
социологических исследований, а также итоги мониторингов авторитетных 
аналитических центров, социальные медиа занимают особое место среди 
наиболее востребованных информационных ресурсов. При этом социальные 
интернет-платформы обладают как высокой степенью популярности среди 
интернет-пользователей, так и полноценным функциональным набором, 
необходимым для обеспечения полноценной информационной деятельности 
органов государственного и муниципального управления.

Практика оптимизации сферы электронных коммуникаций в целях 
государственного управления в развитых странах привела к формированию 
полноценных концепций «электронного государства», важная роль в которых 
отводится интернет-платформам социально-сетевого типа. В России же данная 
сфера все еще находится на этапе становления. Как отмечает диссертант, в 
совокупности с регионализацией и структурным процессом перераспределения 
властных компетенций в решении проблем населения в пользу субъектов 
Российской Федерации появляются и развиваются новые институциональные 
формы, соответствующие новой роли регионов в процессе решения проблем 
населения. Данный факт актуализирует задачу определения научно-методических 
основ организации социально-сетевого управления публичных коммуникаций в 
системе государственного и муниципального управления региона.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертации. В представленной Губановым А. В. 
диссертации обоснованность выводов обеспечивается комплексным анализом 
научно-теоретических основ по рассматриваемой проблематике, а также 
результатами проведенных эмпирических исследований, направленных на 
определение положения публичных коммуникаций в системе регионального 
управления и оценки потенциала технологий социально-сетевого, типа jb
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Структура работы способствует глубокой проработке вопроса управления 
сетевым пространством публичных коммуникаций на региональном уровне, а 
также отражает принципиальную возможность организации системы контроля и 
коррекции применительно к деятельности государственных и муниципальных 
служащих.

Теоретическая значимость диссертационного исследования определяется 
произведенной систематизацией и концептуализацией научных представлений о 
социально-сетевом управлении публичными коммуникациями, а также уточнением 
понятий «публичные коммуникации» и «социально-сетевое управление».

Практическая значимость исследования связана с ориентацией на внедрение 
в деятельность органов государственной и муниципальной власти механизмов 
социально-сетевого управления пространством публичных коммуникаций. Следует 
отметить также авторский инструментарий мониторинга и коррекции сетевой 
деятельности служащих, который может быть полезен при организации и 
проведении смежных социологических исследований. Представленная авторская 
модель реструктуризации системы управления сетевым пространством публичных 
коммуникаций, а также оптимизации применения социально-сетевых технологий 
органами государственного и муниципального управления заслуживает отдельного 
внимания со стороны госструктур и может быть комплексно интегрирована уже на 
текущем этапе.

Достоверность и новизна полученных результатов, выводов и 
рекомендаций.

Достоверность полученных выводов обеспечивается значительным объемом 
проанализированных источников, основательной эмпирической базой 
исследования, сформированной путем применения комплекса методов сбора и 
обработки данных, а также их согласованностью с результатами смежных 
исследований авторитетных экспертных центров. Научные положения диссертации 
основываются на глубоком теоретическом обобщении ситуации, сложившейся на 
территории Курской области и субъектов Центрально-Черноземного района.

Теоретический обзор рассматриваемого предмета подкреплен ссылками на 
исследования ВЦИОМ, фонда «Общественное мнение», аналитических центров 
«Brand Analytics», «РИА Рейтинг», Romir, компаний Mail.ru Group и «Яндекс». 
Выводы и рекомендации автора стали основой конкретных предложений по 
совершенствованию системы управления сетевым пространством публичных 
коммуникаций региона.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в: 
1) уточнении для системы государственного и муниципального управления 
такого понятия как «публичные коммуникации», которые предложено 
рассматривать как разновидность массовой коммуникации, объединяющей 
органы власти и её стейкхолдеров для постановки и обсуждения общественно



социально-сетевого управления в условиях превращения социальных медиа в 
структурообразующий элемент публичных коммуникаций;
3) диагностировании наличия готовности граждан к применению органами 
публичного управления технологий социально-сетевого типа, а также 
формирования у аудитории интернет-пользователей полноценного запроса на 
тиражирование специального контента, отражающего деятельность органов 
государственной и муниципальной власти; 4) определении в качестве основной 
проблемы организации и координации деятельности стейкхолдеров в сетевом 
пространстве социально-правовой неготовности органов власти как субъекта 
социально-сетевого управления; 5) разработке комплекса мер по 
совершенствованию механизма социально-сетевого управления публичными 
коммуникациями на этапах планирования, реализации, контролирования и 
коррекции; 6) разработке системы критериев, показателей и индикаторов на 
основании модели «давление-состояние-реакция» для оценки результативности 
функционирования органов власти в рамках системы мониторинга сетевого 
пространства публичных коммуникаций.

Замечания и дискуссионные положения диссертационной работы.
Несмотря на комплексный характер проведенного диссертационного 

исследования, следует, на наш взгляд, высказать ряд замечаний и предложений, 
которые, впрочем, носят дискуссионный характер.

1. Теоретико-методологическая база стала бы богаче при дополнении её 
социально-сетевыми теориями общества (в частности, Р.Бёрта и С. Боргатти), 
которые рассматривают социальные сети в более широком, выходящим за рамки 
социальных медиа, контексте. Работы данных авторов могли бы расширить 
авторский взгляд на проблему управления сетевыми структурами.

2. Автор осуществляет подробный анализ социально-сетевого управления 
публичными коммуникациями, однако, как нам кажется, недостаточное внимание 
уделяет различению каналов формальной и неформальной коммуникации. В то же 
время практика привлечения публичными людьми социальных медиа как средств 
коммуникации демонстрирует тенденцию к развитию неформальной 
коммуникации, сокращению социальной дистанции между известной личностью в 
Сети и остальными пользователями (поклонниками, подписчиками). 
Представляется, что данная тенденция актуальна и для представителей 
регионального уровня управления; многие региональные политические лидеры и 
госслужащие ведут страницы в социальных сетях и поддерживают режим личной, 
неформальной коммуникации с другими пользователями.

3. Продуктивность авторского исследования могла быть выше при 
рассмотрении связи социально-сетевой коммуникации и производимых ею 
эффектов развития социального капитала как внутри Интернет-сообщества, так и, 
вероятно, в целом в регионе.




