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В условиях развития информационного общества возрастает актуальность мониторин-
га как одной из важнейших управленческих технологий, используемых в деятельности
органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Одним из объектов
мониторинга, осуществляемого в системе государственной информационной политики, яв-
ляются материалы, размещаемые в средствах массовой информации. Для субъектов го-
сударственной информационной политики важно не только довести до общества совокуп-
ность официальных взглядов по важнейшим направлениям государственного управления
[2], но и своевременно выявить возникшие проблемы, отреагировать на них и принять
обоснованные и результативные управленческие решения.

Необходимость проведения органами государственной власти мониторинга материа-
лов СМИ определяется невозможностью осуществления эффективной государственной
политики без систематического отслеживания социально-экономических и общественно-
политических процессов, происходящих в обществе.

Мониторинг материалов средств массовой информации представляет собой отслежи-
вание сообщений в СМИ, соответствующих заданной тематике [1]. Цель этого вида мо-
ниторинга - изучение социально-экономических и общественно-политических процессов,
происходящих в стране и конкретных субъектах РФ, а также составление «образа» го-
сударственной власти, высших должностных лиц, оценка общественного мнения о дея-
тельности органов государственной власти и руководителей, формируемого средствами
массовой информации. В исследовании рассмотрена специфика мониторинга материалов
СМИ, раскрыты методы его проведения (контент-анализ, ивент-анализ, наблюдение за
источниками информации).

Полученная специалистами по мониторингу информация подвергается дальнейшей об-
работке, фильтрации, категоризации и анализу. Конечным результатом мониторинга ма-
териалов средств массовой информации являются качественные или количественные дан-
ные о состоянии определенного объекта, которые представляются руководителям органов
власти в виде аналитических отчетов для принятия управленческих решений.

Существенное отклонение состояния объекта от определенных параметров может по-
служить основой для кардинальных изменений. На базе результатов мониторинга могут
быть разработаны стратегии социально-экономического или инвестиционного развития
региона, социальные программы, имиджевые стратегии; могут быть внесены изменения в
региональное законодательство.

1



Конференция «Ломоносов 2017»

Исследование показало, что мониторинг материалов средств массовой информации,
используемый органами государственной власти, представляет собой сложную и много-
компонентную процедуру сбора, фильтрации, категоризации и анализа интересующей ин-
формации для обеспечения систематического контроля различных параметров информа-
ционного поля вокруг органов власти.

Практика применения мониторинга для информационного обеспечения деятельности
органов государственной власти существует достаточно давно. Однако данная управленче-
ская технология требует некоторых усовершенствований, внедрение которых обусловлено
постоянными изменениями в сфере масс-медиа.

Заключительный блок доклада посвящен способам совершенствования мониторинга
материалов средств массовой информации государственными органами субъекта РФ.
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