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 В условиях глобализации информационного 
пространства и распространения интернет-
технологий перспективной средой для обмена 
информацией и налаживания обратной связи 
являются социальные медиа (соцсети). Их 
специфику и преимущества по сравнению с 
традиционными инструментами осуществления 
процесса коммуникации отмечали такие 
исследователи, как А. Онищенко, В. Горовой,               
Т. Гранчак, Ю. Половинчак, Л. Чуприна, Д. Губанов, 
Д. Новиков, А. Чхартишвили, Е. Морозов, К. Ширки 
(C. Shirky), Дж. Блоссом (J. Blossom), Р. Браун               
(R. Brown ), П. Джиллин (P. Gillin) и др. 

Целью статьи. является рассмотрение 
возможности использования социальных медиа в 
процессе обеспечения обратной связи в системе 
управления с целью повышения эффективности 
управленческой деятельности. 

 II   Социальные сети  в системе управления 
 
 Механизм обратной связи в процессе 

управления используется с целью выяснения 
общественных потребностей и оценки текущего 
состояния системы относительно внешней среды, 
осуществляемых на основе анализа 
информационных импульсов, поступающих извне в 
виде требований и поддержки. 

На основе оценки текущего состояния системы 
происходит осознание субъектом управления 
первоочередных и перспективных потребностей и 
интересов – как системы в целом, так и собственных 
как управляющего элемента системы. При этом 
степень адекватности определения субъектом своих 
стратегических и насущных задач в значительной 
степени зависит от того, насколько полным 
сформируется его представление о процессах, 

происходящих в обществе, государстве и мире, то 
есть от степени его пребывания в информационном 
контексте общественно-политических процессов. 
Последнее напрямую зависит от качества 
информационной базы. В случае получения 
неточной, неполной, искаженной информации 
субъект управления формирует ложное 
представление о ходе общественно-политических 
или социально-экономических процессов, 
определяет ложные цели, что в итоге приводит к 
несоответствию управленческой деятельности 
общественным потребностям и системным 
кризисам. Итак, первоочередным условием 
эффективного управления является формирование 
качественной информационной базы управления, 
одним из компонентов которой являются 
результаты мониторинга национального сегмента 
информационного пространства. В данном случае – 
информационного пространства социальных медиа. 

Учитывая количественные показатели аудитории 
социальных медиа, результаты их информационного 
мониторинга достаточно репрезентативны. При 
этом в соцсетях представлено наиболее социально 
активное население, имеющее доступ к компьютеру 
и разбирающееся в технологиях веб-2. Среди 
пользователей – лидеры мнений: известные 
политики, общественные и культурные деятели, 
журналисты, блогеры. Т. о., информационный 
мониторинг соцмедиа отражает не просто 
общественное мнение, а позицию наиболее 
активного в социальном отношении общественного 
сегмента, способного активно отстаивать свои 
интересы и потребности не только в виртуальном, 
но и в реальном мире. Дополнительное 
преимущество интернет-мониторинга – его 
оперативность: исходя из того, что реакция 
общественности в первую очередь сегодня 
проявляется именно в Интернете, система интернет-
мониторинга позволяет оперативно выявить 
возможные проблемы и разработать пути 
минимизации негативных последствий.  

При исследовании результатов мониторинга 
используется семантический анализ текста, который 
обращается к содержательной стороне упоминаний: 
анализируется содержание текстов сообщений, 
виды, сложность и набор характеристик объектов 
анализа, типы связей объектов между собой и т. п. 
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для получения полноты представлений о спектре 
мнений пользователей социальных медиа по 
конкретному поводу. В целом, анализ текстов 
соцсетей и блогосферы позволяет ответить в рамках 
конкретной темы на следующие вопросы: 

- какая информация о событии циркулирует в 
социальных медиа, какие события влияют на 
масштабы и интенсивность дискуссий; 

- какова динамика масштабов обсуждений темы 
и подтемы, существующих в ее рамках; 

- какие вопросы, связанные с темой, привлекают 
внимание аудитории. Как распределены темы и 
подтемы в рамках целевой аудитории; 

- какое количество представителей аудитории 
влияет на обсуждение темы и почему; 

- какая доля положительных / нейтральных / 
негативных комментариев в общем объеме 
обсуждения. Что именно вызывает положительную 
и отрицательную реакцию аудитории; 

- особенности дискурса в рамках обсуждаемой 
темы (мемы, жаргонизмы и т.д.). 

Мониторинг социальных сетей может 
осуществляться в ручном либо автоматическом 
режиме с помощью специальных программ и 
платформ. При этом автоматический мониторинг 
имеет ряд преимуществ, среди которых Д. Халилов 
отмечает: 

– перманентность (отслеживание ведется 
постоянно, в любой момент можно получить данные 
по состоянию на текущий момент); 

– сохранение параметров (в отличие от ручного, 
в случае с автоматическим мониторингом нет 
необходимости каждый раз заново вводить 
параметры мониторинга (запросы, платформы и 
др.), настройка осуществляется один раз, а затем 
при необходимости только корректируется); 

– глубокий мониторинг (в случае с 
отслеживанием вручную может оказаться 
проблематичным мониторинг с хронологической 
глубиной в несколько лет); 

– автоматическую систематизацию данных (при 
ручном мониторинге полученную информацию 
необходимо самостоятельно систематизировать и 
заносить в таблицу); 

– анализ полученных данных (автоматические 
системы сами способны анализировать данные, в 
частности, определять тональность упоминаний); 

– формирование отчетов (в большинстве систем 
мониторинга существует возможность генерации 
отчетов на основании полученных данных и их 
анализа, в частности, в эти отчеты входит 
графическое представление информационного поля, 
диаграммы, позволяющие визуально 
продемонстрировать изменение его объема и 
качества в динамике, сравнение с оппонентами, 
соотношение положительного и отрицательного 
информационных полей) [1]. 

Автоматический мониторинг представлен рядом 
сервисов: IQBuzz, YouScan, «Крибрум», Wobot, 
SemanticForce и др.  

В качестве примера рассмотрим 
функционирование и возможности сервиса 
автоматического мониторинга IQBuzz 
(http://iqbuzz.ru/). 

Сервис IQBuzz обрабатывает информацию с 
Facebook, Twitter, ВКонтакте, LiveJournal, 
LiveInternet, Google +, YouTube, RuTube и многих 
других источников. При этом выполняется анализ 
информации с учетом русской, английской и 
немецкой морфологии. 

Среди задач сервиса – сбор и анализ контента, 
создаваемого пользователями и их группами, анализ 
степени влияния пользователей на динамику темы, 
управление репутацией в режиме онлайн, поиск и 
привлечение сторонников, анализ эффективности 
кампаний, выявление ожиданий общественности, 
анализ активности оппонентов, мнений 
пользователей о действиях / решениях, партиях 
(структурах, организациях) / политиках, анализ 
активности пользователей и отдельных групп, 
отслеживание незаконных и противоречащих 
действующему законодательству сообщений, а 
также другие задачи, связанные с анализом контента 
и активности его авторов в социальных медиа.  

Сервис IQBuzz предусматривает возможность 
определения типа источника информации 
(комментарий, пост, форум, микроблоги и т. п.), 
релевантности (степень соответствия информации 
поисковому запросу), охвата (количество интернет-
пользователей, которые могли ознакомиться с 
информацией), количества комментариев к 
информации, количества пользователей, которым 
она понравилась, количества пользователей, 
которые поделились этой информацией – 
распространили ее. На основе анализа  присутствия 
в тексте негативных / позитивных слов и фраз в 
непосредственной близости от упоминания объекта 
мониторинга сервис IQBuzz автоматически 
присваивает информации один из четырех 
возможных маркеров тональности: отрицательная, 
положительная, смешанная или нейтральная. 
Смешанная тональность характеризуется наличием 
в тексте как негатива, так и позитива. В 
нейтральных документах вообще отсутствует любое 
эмоциональную окраску по отношению к объекту. 
При этом предусмотрена возможность установить 
собственную оценку вручную. 

Также IQBuzz предусматривает автоматическое 
определение «инфоповодов» – выделение наиболее 
значимых событий по заданной тематике за 
определенный период времени. Отдельно системой 
анализируются данные авторов отобранного в 
процессе мониторинга контента, в частности, 
обращается внимание на пол, возраст и 
местоположение авторов. Сервис позволяет 
выделить и отслеживать наиболее активных авторов 
по избранной тематике с учетом как количества 
сообщений, так и масштабов аудитории данного 
автора (количество его подписчиков, фолловеров, 
друзей). Также, система позволяет определять 
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площадки, где обсуждение поисковой тематики 
происходит наиболее активно. 

По найденным в IQBuzz документами возможно 
построить графические отчеты, получая в итоге 
структурированный исходный материал для 
аналитики (более 15 отчетов для визуальной 
аналитики). Т. о., методика проведения мониторинга 
информации социальных медиа с помощью сервиса 
IQBuzz предусматривает: составление динамики 
упоминаемости, выявление всплесков обсуждений; 
выявление и распределение основных тем 
упоминаемости; определение лидирующих 
площадок упоминаемости, социально-
демографического распределения, тональности 
сообщений, тематики положительных и негативных 
сообщений; выявление лидеров обсуждений; 
составление выводов и рекомендаций по работе в 
социальных медиа. 

При этом при проведении автоматического 
мониторинга следует учитывать такие 
специфические характеристики современной 
сетевой среды, как недостоверность размещаемой 
пользователями информации, увеличение 
количества ботов, фактов троллинга, 
информационные «вбросы», что в итоге может 
снизить качество полученной аналитики. 

Несмотря на то, что такие комментарии не всегда 
легко отличить от настоящих, при более 
пристальном изучении начинает быть заметной 
определенная стереотипность выражений и 
терминологии. Другим отличительным признаком 
того, что информационный всплеск определенной 
тематики, который появляется в социальных медиа, 
является спланированной информационной 
кампанией, а не спонтанной реакцией пользователей 
сети, является специфический график появления 
основной массы комментариев по 
информационному поводу – не сразу после 
происшествия, а через некоторое время. 

Т. о., несмотря на то, что сервисы 
автоматического мониторинга не позволяют 
определять ботов автоматически, по определенным 
признакам можно отметить подозрительную 
активность некоторых авторов. В частности, в 
последней версии IQBuzz была добавлена функция 
сообщения об информационных всплесках, что дает 
возможность своевременно локализовать 
распространение нежелательной информации. 

В целом, осуществления ручного и 
автоматического мониторинга социальных медиа 
открывает широкие возможности для изучения 
общественного мнения по актуальным проблемам 
общественного развития, отношения 
общественности к действиям власти и оценки их 
эффективности. Такая циркулирующая в 
социальных медиа информация является ценной  
для налаживания обратной связи управленческих 
структур с общественностью, поскольку 
способствует пониманию властью того, какие 
ожидания с ней связаны, какие ее действия 

поддерживаются обществом, а какие – вызывают 
недовольство и протест. 

Впрочем, обратная связь в системе управления с 
использованием платформы и инструментария 
соцсетей может обеспечиваться не только путем 
осуществления мониторинга. Эффективными 
площадками для коммуникации и налаживания 
обратной связи являются персональные страницы 
политиков, чиновников и управленческих структур 
в социальных медиа. Количество тех, кому 
понравилась страница или кто подписался на ее 
обновления, содержание и количество 
комментариев под постами дают информацию для 
выводов относительно того, поддерживается ли 
деятельность того или иного политика либо той или 
иной структуры, какие именно принятые решения 
или совершенные действия вызвали наибольший 
резонанс, что именно поддерживается 
общественностью, а что – вызывает критику, какие 
ожидания связаны с последующей деятельностью 
субъекта управленческой деятельности. 

Определить влиятельность политика и степень 
его поддержки общественностью по анализу его 
активности в соцсетях позволяет сервис «Klout» 
(http://klout.com/home), оценивающий аккаунт (или 
связанные аккаунты одного человека) по 35 
параметрам. При этом главных направлений три: 
охват (аmplification) – зона влияния или количество 
пользователей, оценивающих, комментирующих 
запись; достижимость (true reach) – количество тех, 
на кого осуществляется воздействие; сетевой 
рейтинг (network score) – оценка реакции аудитории 
на влияние, или как далеко распространяется по 
сети информация аккаунта (количество тех, кто 
делится информацией данной страницы). 

Анализ персональных страниц в социальных 
медиа субъектов управленческой деятельности 
выявил, что обычно такие страницы создаются либо 
до вступления в определенные управленческие 
полномочия, либо в процессе их выполнения. В 
первом случае создание и поддержка 
функционирования собственной страницы в соцсети 
свидетельствует о потребности ее автора в 
информационно-коммуникационном 
взаимодействии (что изначально положительно 
воспринимается общественностью, которую «хотят 
услышать» и с оценкой которой «считаются»), 
овладении им новейшими средствами 
коммуникации (что опять-таки заслуживает 
одобрения, придавая дополнительную 
«современность» имиджу), активной социальной 
позиции. 

Во втором случае общение в сети приобретает, 
преимущественно, искусственный или формальный 
характер и свидетельствует о желании 
сформировать у общественности представление о 
политике или управленческой структуре как 
современных и открытых, в то время как на самом 
деле они таковыми не являются. В этом случае 
размещаемая на странице информация, так же, как и 
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язык общения, имеет, как правило, 
полуофициальный характер, часто дублирует 
соответствующие официальные веб-сайты и 
предназначена не столько для выяснения 
общественного мнения по определенным вопросам, 
сколько для дополнительного информирования 
общественности. 

Анализ опыта функционирования сетевых 
страниц субъектов управленческой деятельности 
позволяет определить те основные требования к их 
ведению, соблюдение которых обеспечивает 
необходимую эффективность этих площадок 
информационно-коммуникационного 
взаимодействия: 

1. Язык и стиль общения должны 
соответствовать не столько статусу политика, 
сколько среде общения, быть адаптированными к 
аудитории. При этом сами посты должны быть 
разнообразными по форме и жанрам – вопросы, 
информирование, комментирование событий, 
ссылки на события, ответы на вопросы. 

2. Обновляемость информации на странице 
должна формировать эффект присутствия политика. 
В случае, если страница не обновляется достаточно 
долго, вряд ли ее будут просматривать даже тогда, 
когда там появится что-то новое. Обновляемость 
информации на странице является, также, 
индикатором того, насколько ее автор пользуется ею 
как инструментом коммуникации, а также – 
косвенно, как дополнительный фактор – насколько 
ее автор вообще заинтересован в налаживании 
процесса коммуникации. 

3. Информация, размещаемая на странице, 
должна быть актуальной, или, по крайней мере, 
касаться актуальных проблем. С одной стороны, 
именно такие вопросы способны вызвать 
оживленные обсуждения, с другой – именно по 
таким вопросам, требующим оперативного решения 
и имеющим общественное значение, мнение 
общественности должно быть изучено и учтено. 

4. Основой для поддержания активной и 
информационно насыщенной коммуникационной 
связи с общественностью является реакция автора 
страницы на сообщения ее посетителей и их 
комментарии к его постам. Для начала – 
информационная, а в перспективе – в виде реальных 
действий, за которыми следует отчет перед 
общественностью. 

5. Оперативное реагирование на информацию 
посетителей страницы возможно при условии, что 
страница ведется субъектом управленческой 
деятельности самостоятельно, а не перепоручается 
специально назначенному лицу, дающему ответы на 
вопросы и обновляющему посты. Для того, чтобы 
налаженная в сети связь стала более 
содержательной, оперативной и в итоге 
эффективной имеет смысл устраивать «кабинет»: 
создавать 3-5 специализированных рабочих групп из 
экспертов и активистов, интересующихся 
определенными темам и разрабатывающими их. 

Инструментами обратной связи на сетевой 
странице выступают «лайки» (отметки «нравится»), 
«подписки» (возможность получать обновления со 
страницы, которая понравилась), комментарии под 
постами (в которых может выражаться одобрение 
или неодобрение, советы, замечания, предложения и 
дополнительная информация), сообщения в «личку» 
(сообщение автору страницы, которых не будут 
видеть другие пользователи), надпись на «стене» 
(пост в «жизнеописании»). 

Налаживание эффективной коммуникации в 
сетевой среде, открытость общественного 
активиста, политика или организации для общества 
становятся дополнительными факторами их 
общественной поддержки не в последнюю очередь и 
в связи с пониманием ими вследствие 
информационно-коммуникационного 
взаимодействия общественных потребностей и 
отбором именно тех инструментов деятельности (в 
том числе привлечения общественного потенциала), 
которые обеспечивают ее результативность. Причем 
эта общественная поддержка проявляется не только 
в виртуальной среде, но и в реальной жизни – в виде 
поступления средств на проведение избирательной 
кампании, помощи в разработке стратегии, 
организации и проведении промоакций, 
изготовлении печатной продукции, реализации 
проектов и тому подобное. 

Т. о., сетевая коммуникация в системе 
управления становится дополнительным фактором 
функционирования «социального лифта», 
способствуя обновлению управленческой элиты (в 
первую очередь политической) наиболее 
успешными представителями гражданского 
общества, которые в этом случае также выполняют 
роль своеобразного канала обратной связи, донося 
до центров управленческих решений («снизу – 
вверх») объективную информацию по актуальным 
потребностям общественности. Такие лидеры 
обладают коммуникационным инструментарием 
общественности и общественность их понимает – 
они общаются на понятном друг другу языке, что 
обеспечивает повышение эффективности процесса 
коммуникации – необходимой предпосылки 
эффективного управления. 

Принципиально иной подход – видеть в 
общественности не только объект управления, но и 
партнера в управленческой деятельности, так же 
заинтересованного в ее эффективности. Такой 
подход согласуется с высказанной                                  
Ф. А. фон Хайеком идеей «рассеянного знания», 
являющимся неотъемлемой чертой высокоразвитых 
социальных систем. Эффективная реализация такой 
модели возможна при условии формирования 
политических «сетей», построенных на связях и 
отношениях горизонтального типа между 
политиками, государственными служащими и 
общественностью. Представляя собой своеобразный 
альянс «профессионалов и дилетантов», сеть 
поддерживает активные обменные процессы, 
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мотивирует сотрудничество, упорядочивая практики 
коммуникаторов и реципиентов и, в итоге, 
способствует закреплению принципов 
взаимодействия и сотрудничества. В отличие от 
концептов «структура» и «система», понятие «сеть» 
делает акцент на осознанное взаимодействие всех 
агентов, направленное на решение социально 
значимых проблем и достижение общих целей. 

Главными средствами согласования интересов 
становятся коммуникация и различные формы 
поддержки контактов сторон, предусматривающие 
установление как двусторонних, так и 
многосторонних связей. Сетевая коммуникация 
ведет к обретению общественностью активной роли 
в принятии решений, а способность к поддержанию 
коммуникации со стороны власти становится одним 
из важных показателей эффективности 
государственного управления. 

При переходе к принципам создания 
«политических сетей» ряд функций государства и 
правительства передается структурам гражданского 
общества для совместного решения актуальных 
проблем, реализации целей государства и общества. 
Т. о., меняется и роль государственной власти в 
системе государственного управления: она 
постепенно снижается за счет расширения участия 
граждан в делах государства, перестает быть 
единственным центром власти и принятия 
общественно значимых решений. Органы 
государственной власти в таких условиях 
становятся эффективным субъектом в процессе 
взаимодействия равных участников при решении 
общественных дел [2]. 

Учитывая важность для эффективного процесса 
управления налаживания и систематического 
поддержания обратной связи между властью и 
общественностью, актуальным является создание 
эффективной модели «диалога-контроля». 
Центральный механизм модели – должным образом 
организованное интернет-пространство, 
обеспечивающее постоянную обратную 
информационную связь общества и государства, 
что, де-факто, равно работе устойчивого 
многофункционального всегосударственного 
референдума в режиме онлайн. 

Формирование информационно-
коммуникационного интернет-пространства, 
обеспечивающего эффективный диалог государства 
и гражданского общества, реализация с помощью 
интернет-сервисов модели «диалог-контроль» 
является актуальной задачей как для гражданского 
общества, так и для власти, как заинтересованных в 
совершенствовании процесса управления субъектов. 
Реализация такой модели в итоге призвана не только 
способствовать решению актуальных проблемных 
вопросов, но и утвердить принципы и алгоритм 
представительской демократии, согласно которым 
граждане приглашают политиков-менеджеров к 
управлению государством путем конкурсного 
отбора под названием «выборы», дают победителям 

«дорожную карту», контролируют ее выполнение и, 
в случае необходимости, производят замену 
управленцев [3]. 

Активное приобщение общественности к 
решению актуальных проблем общественной жизни, 
ее интеграция в управленческие процессы знаменует 
переход власти в новую эру управления, в основе 
которой лежит делегирование. И в связи с этим 
перед государством стоит задача приобщения к 
процессу создания эффективной системы 
«разумного управления». 

Дополнительным источником повышения 
эффективности управленческой деятельности 
должно стать вовлечение в процесс управления 
социально ответственного бизнеса и широкого круга 
граждан с актуальными и востребованными идеями 
и навыками: «человек-медиа анализирует и требует 
прозрачности, человек-власть и человек-бизнес 
имеют ресурсы, человек-ученый создает вариант 
модели действительности, гражданин мира знает, 
как реализоваться, человек-идеолог может 
продуцировать идеи, а харизматичный лидер может 
их воплощать. Большее количество 
взаимодействующих людей способно создать 
невидимые связи, своеобразную синергию, ускоряя 
преобразования» [4]. III  Выводы. 

 
  Налаживание системы обратной связи с 

использованием инструментария сетевых интернет-
сервисов является инновационным фактором 
выведения процесса управления на принципиально 
новый уровень, создания самоуправляемой 
социальной системы, способной оперативно 
адаптироваться к любым трансформациям внешней 
среды, обеспечивая стабильное развитие 
государства и общества 
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