


публичных коммуникаций региона представляется достаточно обоснованной. 
Поставленные в работе задачи в полной мере соответствуют поставленной цели 
и позволяют обеспечить ее успешную реализацию.

Анализ сложившейся ситуации в сфере публичных коммуникаций на 
региональном уровне, ее особенностей и перспектив развития позволяет не 
только выявить проблемы организации сетевого пространства публичных 
коммуникаций в системе регионального управления и представить 
комплексную оценку востребованности функционала социальных медиа в 
публичном управлении, но и предложить практические пути оптимизации 
процесса прогнозирования, планирования, организации, контроля и коррекции 
деятельности государственных и муниципальных структур в сетевом 
пространстве публичных коммуникаций на комплексно-системном уровне. 
Важным и практически значимым является методологическая опора 
диссертанта при проведении исследования на основе органического сочетания 
системного и неоинституционального подходов. Именно на таком основании 
автору удалось сформировать целостное представление о социально-сетевом 
управлении публичных коммуникаций и достаточно глубоко проанализировать 
механизм взаимодействия заинтересованных сторон публичной коммуникации 
через совокупность сформировавшихся принципов, правил, норм, практик и 
технологий (с.54-55; 108-109).

Заслуживает внимания эмпирическая база диссертационного 
исследования. В авторской социологической работе применялись методы 
сбора, обработки и сравнительного анализа первичной социологической 
информации, методы сравнения, классификации и систематизации. 
Эмпирические данные формировались посредством комбинированного 
анкетирования и экспертного онлайн-опроса, мониторинга представленной в 
социальных сетях информации о деятельности органов власти регионов 
Центрально-Чернозёмного района; вторичного анализа результатов 
тематических исследований ВЦИОМ, фонда «Общественное мнение»; РИА 
«Рейтинг», «Ромир», аналитического центра «Brand Analytics»; компаний 
«Mail.ru Group» и «Яндекс»; обработки статистических данных Министерства 
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

В концептуальном плане несомненным достоинством диссертационного 
исследования А. В. Губанова является конкретизация понятия «публичные 
коммуникации» применительно к системе государственного и муниципального 
управления с учетом медиаканалов социально-сетевого типа (с. 34) и его 
основных признаков -  наличие индивидуального профиля, гибкость обмена 
информацией, устойчивость виртуальных связей (с. 46). Автор отмечает факт 
актуализации социально-сетевого управления в условиях превращения 
социальных медиа в важнейший структурообразующий элемент «публичных 
коммуникаций». Основной его целью выступает организация в социальном 
медиа-пространстве диалога и партнерства на его основе между основными



представителями заинтересованных сторон для решения актуальных проблем 
региона -  властно-управленческих структур, институтов гражданского 
общества, различных социальных групп населения.

Выше обозначенное является важнейшей составляющей и непременным 
условием формирования а) «информационного общества», для которого 
характерно глобальное информационное пространство, неуклонно 
увеличивающаяся значимость информации и информационных технологий 
возрастание числа людей, занятых производством информационных продуктов 
и б) «электронной демократии» -  особой формы общественных отношений 
характеризующихся использованием современных информационно
коммуникационных технологий в качестве основного средства эффективной 
организации коллективных мыслительных (информирование, формирование 
общественного мнения), производственных и административных процессов 
(электронное обсуждение, голосование, сбор подписей, публичные обращения, 
публичные оценки). Причем на всех уровнях социальной иерархии

Определенную научную ценность, в том числе для последующих 
исследовании, представляет выявленная готовность граждан к применению 
государственными и муниципальными структурами в своей управленческой 
деятельности технологии социально-сетевого типа. При этом ядро аудитории -  
реальные пользователи социальных медиа -  подтвердили наличие запроса на 
тиражирование специального контента, отражающего деятельность органов 
государственной и муниципальной власти региона.

Диссертант сформулировал и научно обосновал авторскую модель 
управления сетевым пространством публичных коммуникаций региона на
основании цикла «планирование-реализация-кошролирование-коррекция»
~ Т’ ЧТ°  В ЭПОХу инФ°Рмационных трансформаций «цифровизащм 
понимается не как отдельная отрасль, а как совокупность технологий». 
Посредством электронных сетей проводятся выборы, референдумы, 
социологические опросы, сборы подписей, доводится информация до

— Г ’ конкурсы и аукционы, осуществляются
банковские операции, подаются налоговые декларации. Активизировались

офункциональные центры, появились электронные социальные карты и

зР~ к7 В4И9ТнДЛЯ °бЩеТ  °бМШа’ ПР0В”  °б3°Р°В’закладок (с. 49). Не случайно формирование социально-сетевого управления и 
цифровизация государственного управления сейчас находится в центре 
государственного строительства и реформ государственно 
администрирования. Именно это озвучил Председатель Правительства 
Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев в Стратегии 
социально-экономического развития до 2024 года.

Представленная в диссертации система позволяет обеспечить 
комплексный подход к информационной деятельности государственных и 
муниципальных структур, начиная с подбора конкретной мультимедийной



социальной-интернет платформы, наиболее соответствующей поставленным 
управленческим задачам, до действий контрольно-надзорного характера. 
Именно поэтому решение актуальных задач информатизации государственного 
управления и освоения современных электронно-коммуникационных 
технологий требует не только глубокого понимания методических, 
технологических, политических и теоретико-методологических проблем 
электронного правительства и цифровизации, но и решения целого ряда 
прикладных задач:

1) создания общегосударственной (общенациональной и региональных) 
автоматизированной информационной системы и отладки постоянно 
действующего онлайн-мониторинга государственных программ политического, 
социально-экономического и духовно-культурного развития в различных 
сферах жизнедеятельности общества;

2) формирования и постоянного развития информационно
технологической цифровой индустрии с соответствующей 
телекоммуникационной и нормативно-правовой инфраструктурой, включая 
технологии типа «электронного правительства», «цифровое государственное 
управление», «электронной экономики», «дистанционного образования»;

3) «сервисного» реформирования государственного аппарата управления 
и определения статуса граждан как полноправных «клиентов государства»;

4) подготовки, переподготовки и постоянного повышения квалификации 
специалистов в области социально-сетевого управления и информационно
коммуникационных технологий, стандартизации и управления безопасностью, 
создание конкурентоспособных научно-образовательных центров 
соответствующего профиля;

5) изыскания и мобилизации немалых бюджетных и внебюджетных 
финансово-материальных ресурсов;

6) формирования более строгого правового и этического поля 
функционирования публичных коммуникаций и более решительного пресечения в 
информационном пространстве всякого рода противоправных проявлений. Нельзя 
не учитывать, что сегодня распространенным явлением стали компьютерные атаки 
на бизнес-структуры, на банки и финансовые корпорации, на сайты 
государственных органов и СМИ, преступные посягательства на государственную, 
коммерческую и личную тайну.

В диссертации достаточно грамотно представлена законодательная база 
«электронного правительства» (с.37-3 9) как системы электронного 
документооборота государственного и муниципального управления, способа 
предоставления информации и оказания государственных услуг, при котором 
личное взаимодействие между государством и заявителем минимизировано при 
предельно возможном использовании информационные технологии. Его 
базовый принцип -  доступность для каждого члена общества, причем в любое 
время и из любого места.



Проведенный автором анализ реального опыта социально-сетевого 
управления убеждает, что информационный продукт сегодня -  основа 
увеличения производства материальных благ и один из определяющих 
факторов демократической трансформации и повышения эффективности 
управления. Вот почему так нужны социальные сети, веб-сайты, рабочие 
кабинеты, электронные почты, порталы, форумы, внутриведомственные и 
межведомственные информационные сети, электронный документооборот.

Диссертационное исследование А. В. Губанова обладает достаточно 
высокой степенью научной новизны. Сформулированные диссертантом 
теоретические выводы и полученные результаты способствуют приращению 
новых знаний в области социологии управления и могут быть использованы в 
процессе разработки нормативных документов по регламентации деятельности 
органов управления в социальных сетях, а также в ходе преподавательской 
деятельности в учреждениях высшего образования и в системе повышения 
квалификации государственных и муниципальных служащих. В 
заключительной части исследуемой диссертации автор представляет комплекс 
практических предложений, применение которых, по мнению рецензента, будет 
способствовать оптимизации сферы публичного управления, в том числе 
сетевым пространством публичных коммуникаций.

Дав общую положительную оценку диссертационной работе и выделив ее 
несомненные достоинства, нельзя не сформулировать также ряд замечаний и 
рекомендаций.

1. С методологической точки зрения остается неясным уровень 
внедрения обозначенной диссертантом концепции «Менеджмента публичных 
ценностей» в российскую практику публичного управления. Автор оставляет 
открытым вопрос, насколько её теоретические аспекты соответствуют 
реальному положению дел в регионах Российской Федерации, в том числе в 
Центрально-Черноземном регионе и Курской области.

2. В своей работе автор при анализе пространства публичных 
коммуникаций довольно часто обращается к термину «заинтересованные 
стороны», но четкого определения данного понятия не приводится. В связи с 
этим возникают вопросы: что понимается под заинтересованными сторонами? 
Как это понятие связано с такими более традиционными для теории публичного 
управления и социологии управления понятиями как общественность, лидеры 
общественного мнения?

3. Изучение комплекса нормативно-правовых актов федерального и 
регионального уровня позволило автору констатировать, что у российского 
законодателя пока «отсутствует системное представление о регулировании 
сферы социально-сетевого управления пространства публичных 
коммуникаций» (с.97, 110, 119). По мнению диссертанта, это стало причиной 
существующей разобщенности в организации сетевого взаимодействия в части 
подбора форм существования официальных аккаунтов и страниц, их



оформления и последующего продвижения. Думается, что такого рода вывод 
все-таки требуют более фундаментального обоснования и обязательно с учетом 
того, что с начала двухтысячных годов ситуация в стране в части правового 
обеспечения информатизации публичного управления начала меняться 
кардинально. Была принята «Доктрина информационной безопасности 
Российской Федерации» и целый ряд политических и нормативно-правовых 
актов об электронном государстве и цифровизации управления. В их числе -  
федеральная целевая программа «Электронная Россия», «Концепция 
использования информационных технологий в деятельности федеральных 
органов государственной власти». Свою стимулирующую роль сыграли 
соответствующие федеральные законы, указы Президента РФ, постановления и 
распоряжения Правительства РФ, решения региональных властей.

4. Наибольшее внимание диссертант сосредотачивает на исследовании 
организации и путях повышения качества работы органов власти и местного 
самоуправления в социально-сетевом пространстве собственных официальных 
сетевых ресурсов (аккаунты, группы и т.д.). В своей работе автор 
сосредотачивает внимание на активизации и в основном посредством создания 
и развития собственных онлайн площадок. В то же время системное 
взаимодействие населения и представителей органов власти в социальных 
сетях чаще всего происходят в группах и на публичных страницах. 
Организация взаимодействия органов власти с существующими группами 
посредством размещения в них собственной информации и вовлечения 
участников групп в обсуждение программ и проектов имеют не менее важное 
для управления публичными сетевыми коммуникациями. В том числе с точки 
зрения информационной безопасности.

5. Для работы характерно широкое употребление специализированных 
терминов, связанных с особенностями работы в социальных сетях, что затрудняет 
восприятие текста работы. Возможно, данные термины в скором времени станут 
общеупотребимыми, но в настоящее время целесообразно делать либо 
подстрочные комментарии, либо вести специальный словарь терминов.

Обозначенные замечания, тем не менее, не снижают общего 
благоприятно-положительного впечатления от диссертации. Полученные 
результаты могут служить для автора и других исследователей в качестве 
вектора новых научных исследований по избранной проблематике. Ключевые 
положения диссертационного исследования отражены в научных публикациях 
и автореферате.

Общий вывод: представленная к защите диссертационная работа А.В. 
Губанова на тему «Социально-сетевое управление публичными 
коммуникациями региона» является самостоятельным, достаточно 
оригинальным завершенным исследованием, о чем свидетельствуют 
заявленные и успешно реализованные в ней цель и задачи, строгая логика




